
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Астрахань

Об утверждении государственного задания для государственного 
бюджетного учреждения культуры Астраханской области 

«Астраханский областной научно-методический центр народной
культуры»

В связи с необходимостью корректировки объемов затрат на 
государственное задание государственному бюджетному учреждению 
культуры Астраханской области «Астраханский областной научно- 
методический центр народной культуры»

1 .Утвердить:
1.1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской области 
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры» на 
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) согласно 
приложению № 1.

1.2. Затраты на выполнение государственной работы государственным 
бюджетным учреждением культуры Астраханской области «Астраханский 
областной научно-методический центр народной культуры» на 2018 год(на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) согласно приложению № 2.

1.3. Государственное задание № 3 на 2018 год (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов) государственного бюджетного учреждения 
культуры Астраханской области «Астраханский областной научно- 
методический центр народной культуры» согласно приложению № 3.

2. Отделу развития библиотечного и музейного дела, народной культуры 
и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры 
министерства культуры и туризма Астраханской области (Губина Л.В.) 
осуществлять контроль за выполнением государственного задания учредителя.

3. Финансово-экономическому управлению министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Мальцева Т.А.) осуществлять контроль за



предоставлением отчетности о произведенных расходах на выполнение 
государственного задания учредителя но формам, утвержденным 
распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
08.06.2017 № 147-р «Об утверждении форм отчетности государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма 
Астраханской области».

4. Признать утратившими силу распоряжения министерства культуры и 
туризма Астраханской области:

- от 06.04.2018 № 88-р «Об утверждении государственного задания для 
государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»;

- от 12.07.201 8 № 180-р «О внесении изменений в распоряжение 
министерства культуры и туризма Астраханской области от 06.04.2018 № 88- 
р».

5. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью 
министерства культуры и туризма Астраханской области (Чудинова Н.В.) в 5- 
дневный срок обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области 
http://www.ininkult.astrobl.ru в сети Интернет.

И.о.заместителя председателя 
Правительства Астраханской 
области - министра культуры и 
туризма Астраханской области

http://www.ininkult.astrobl.ru
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1!риложсние № I 
к распоряжению 
министерства культуры и 
i лризма
Ап раханской области 
от Л  41 43 №

Объем (р^йадшшдай^беспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, (выполнение работ) 
государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской обласги «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

№ 1(аименование государственных 
услуг(работ)

IkliniiMM
норматив

на
оказание 
услуг, в 

руб

(h рас. ic в 
ой
коррекги 
р\ ЮШИЙ 
ко )ффиии 
ент

Территорп 
альный 

КЧ) Н|)(|)ИНИ 
сп 1

11ормагиви 
ые затраты 

на
оказание 
услуг, в 

руб

(Кгьем \e.i4 гн. vi нержденнып в 
государственном задание

Финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания без учета 
затрат на уплату налогов, в гыс руб

К отр К 1 ер

2 0 1 8  гол
(очередно
и
финансов 
ый юл

2 0 1 9  год 
(1-й
планового
периода)

2020 год 
(2-й
планового
периода)

2018 год 
(очередной 
фннансовы 
и год

2019 год 
(1-й
планового
периода)

2020 год 
(2-й
планового
периода)

1 2 «. '*4*' . ... * 4 10 7 Ниш II <>'Х, ниш 12 -1>*ч 1 (ММ)

1 осударственная уеду i а
1

т о г о 0 0,00 0,00 0,00

1 осу дарственная работа

1.

Выявление, изу чение. 
сохранение, развитие и 
попу л я р и заии я объе кто в 
нематериального 
кул ьтурного наследи я 
народов Российской 
Федерации в области 
традиционной народной 
кулыуры( количество 
объектов)

159 66 66 44284.68 24483.90 26246.47

ИТОГО 159 66 66 44284.68 24483,90 26246,47

Доход от ока занин rocv .iapri  ксином \ с. n  i и-ЗЗ 1,2 i.p.

20IS год
Затраты на уплату налогов-37.3 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
44 284.68 тыс. руб. + 37.3 тыс. руб. -331.2 тыс. руб.=43990.78 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом 
коэффициента выравнивания
43 990.78 тыс. руб.*0.87604593508 38 537.944 гыс. руб..
2019 год
Затраты па уплату налогов- 10.6 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения выполнения гоеч дарственного задания 

24483.9 тыс. руб. + 10.6 тыс. руб. -138 тыс. руб. 24356.5 нас. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с 24356.5 

тыс. руб.*0.79826743161 ~19 443.00 тыс. руб.

2020гол
Затраты на уплату налогов- 10.6 тыс.руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

26246.47 тыс. руб. + 10.6 тыс. руб. -138 гыс. руб. 26 I 19.07 пас. руб.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с 

26119.07 тыс. руб.*0.79826743 161 20850 пас. руб.
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Затраты на выполнение государственной работы 

государственным бюджетным учреждением кллылры Астраханской области 

"Астраханский областной научно-методический центр наролмой к\льгуры" 
на 201К юл (на 2018 юл и на плановый период 2019 и 2020 тдов)

11ридожение № 2 
к распоряжению 
министерства кулылры и 
туризма
А страханс ко ii обл аст и
От Ж 4* 4& N. 3  н -р

№ Наименование рабоч

Объем работы, утвержденный в 
rocs дарственном шллнии

1 Управление расходов

Сумма, в тыс. руб.

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год

2019 гол 11-й 
планового 
периода)

2()2о | од 12 -it
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год

2019 год (1 -й
планового
периода)

2020 год (2-й
планового
периода)

1 ■) ) 5 5 5

1

Выявление, изучение, 
сохранение.развитие и 
популяризация 
объектов 
нематериального 
культурного наследия 
народо в Росс и й с ко й 
Федерации в области 
традиционной 
народной
культуры) количесгво 
объектов)

159 66 66

Фонд о п л ат  груда учреждений и 
взносы но обязательному страхованию 
на вы п л ат  по оплате ф\да работников 
и иные выплаты работникам 
> чреждений

40 332.520 23 387.28 25 049.63

11рочие выплаты 0.00 0.00
Услуги связи 156.270 101.85 101.85

Затраты на коммунальные услуги 661.267 222.61 222.61

Арендная плат <а пользование 
hsis шее 1 вом 1 220.952 208.58 208.58

Прочая скупка говаров. работ и yc.isi 
для обеспечения io c \ . ia p c iвенных 
(муниципальных) нужд 1 903.969 500.83 601.05

Уплата прочих сборов 9.703 2.76 2.76

I I 1 (>1 О 44 284.680 24 483.90 26 246.47



УТВЕРЖДАЮ 
И. с ^председателя

раханской 
миниф'р! культуры

Sc кой области

.А. Зотесва 
2018 г.

11риложение № 3 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области
от LbM Jl № Ъ±ЬР

Г ОСУДАРС ТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 3 
на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

11аименование государственного учреждения 
Астраханской области государственное 
бюджетное учреждение культуры 
Астраханской области 
«Астраханский областной научно- 
методический центр народной культуры»

Виды деятельности государственного 
учреждения Астраханской области:

- Деятельность учреж дений клубного типа: клубов, 
дворцов и дом ов культуры, дом ов народного творчества 

-П рочие виды полиграфической деятельности  

-Копирование записанных носителей информации  

-Деятельность по фотокопированию  и подготовке 
документов и прочая специализированная  
вспомогательная деятельность по обеспечению  
деятельности офиса
-Деятельность в области звукозаписи и издания 
м уз ы кал ь н ы х про и з веде 11 и и

-Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
худож ественны х промыслов

-Торговля розничная, осущ ествляемая непосредственно  
при помощи информационно- коммуникационной сети

Коды
Форма по 
ОКУД

0506001

Дата
начала
действия
Дата
окончания
действия
Код по
сводному
реестру

10447

По ОКВЭД 90.04.3

11о ОКВЭД 18.12
11о ОКВЭД 18.20
11о ОКВЭД 82.19

11о ОКВЭД 59.20

11о ОКВЭД 47.78.3

11о ОКВЭД 47.91.2



интернет

-А ренда и управление собственны м или арендованным  
нежилым недвижимым имущ еством

-Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного  
пользования для дом аш них хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие группировки 
-А ренда и лизинг грузовых транспортных средств

-Деятельность по организации конференций и выставок

-Деятельность в области фотографии  

-О бразование дополнительное детей и взрослых 

-П роизводство изделий народных худож ественны х  
промыслов
-Деятельность в области исполнительских искусств  

-Деятельность в области демонстрации кинофильмов  

-Деятельность по предоставлению  экскурсионных  
туристических услуг

-Услуги по бронированию  прочие и сопутствую щ ая  
деятельность

-Деятельность зрелищ но- развлекательная прочая

-Деятельность парков культуры и отды ха и тематических  
парков

По ОКВЭД 68.20.2

По ОКВЭД 77.29.9

По ОКВЭД 77.12

По ОКВЭД 82.30

По ОКВЭД 74.20
По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД 32.99.8

ПоОКВЭД 90.01
По ОКВЭД 59.14
По ОКВЭД 79.90.2

По ОКВЭД 79.90

ПоОКВЭД 93.29

По ОКВЭД 93.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I
. Наименование государственной услуги Код по

общероссий
2. Категории потребителей государственной услуги скому

базовому
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) или
качество государственной услуги: региональн

ому
перечню



3

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'

Уникальн 
ый помер 
реестрово 
й записи

П оказате;i ь, хара ктер изу ю щ и й 
содержание государственной 

услуги(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допусти мые( возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
период 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименова

ние
показател 
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уник
альн
ый

номе
Р

реесг
рово

й
запи
си

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги(но справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) J  {опусти м ые( возмо 
жные) отклонения 
от установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

наимен 
ование 
показат 

ел я

единица
измерения

2018
год

(очерсд
ной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

найме 
но ван 

ие

код по 
О КЕИ

в
процента

X

в
абсолютн

ых
показате

лях

на и мен 
ование 
показат 
ел я

наимен 
ование 
показат 
ел я

наимено
вание
показате
ля

найме
новани

е
показат 

ел я

наимен 
ование 
показат 
ел я

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распор
яжение

М инистерство  
культуры и туризма  
Астраханской  
области

0 4 .07 .2017 188-р "О согласовании  
прейскуранта цен на 
платные услуги, 
оказываемые 
государственным  
бю дж етны м учреж дением  
культуры Астраханской  
области "Астраханский 
областной научно- 
методический центр 
народной культуры"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-3 «О некоммерческих организациях»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Сайт Министерства 
культуры и туризма 
Астраханской области

Пресс-релизы, анонсы о
проводимых
мероприятиях.
Проекты, программы

Еженедельно 

Один раз в квартал

2. Сайт Г БУК АО 
«Астраханский

Новостная информация, 
пресс-релизы

2-3 раза в неделю
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областной научно- 
методический центр 
народной культуры»

3. Печатные издания, CD 
и DVD -материалы

Аналитическая и 
статистическая 
информация, 
нормативно-правовая 
документация, планы, 
отчеты учреждения. 
Обобщение передового 
опыта работы

1 раз в год 

Ежеквартально

4. Рекламные буклеты, 
проспекты, программки, 
стенды, баннеры

11еречень оказываемых 
услуг, программы 
мероприятий, 
фестивальная символика

В период проведения 
акций и мероприятий

5. Выставки, обзоры Нотно-репертуарные 
сборники, книжно
иллюстративные 
материалы

Ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы
Выявление, изучение, сохранение, 
развитие и популяризация объектов 
нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры
2. Категории потребителей работы 
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по
общероссийс
кому
базовому 
перечню или 
регионально 
му перечню
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

IУказатель, характеризующий 
содержание работы(по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы
наименован

ие
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1 -й год 
планово!' 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИнаименова

ние
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

в
процентах

в
абсолю т ых 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0500500000
0000000004

101

Процент 
выполнения 

плана по 
кол и честву 
объектов

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Упикал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, 
ха ра кте р изу ю щи й 

содержание работы(гю 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема 

работы

Размер платы(цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

Описание работы 2018
год
(очеред 
ной
финанс 
о вый 
год)

2019 
год (1 - 
й год 
планов 
ого
период
а)

2020 
год 
(2-й 
год 
плано 
во го 
пер и о 
да)

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 
г од (1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2020 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

найме
нован

ие

код
по

ОКЕ
И

в
процен

тах

в
абсолют

ных
величин

ах

наимен 
ование 
показаг 
ел я

наимено 
вание 
показахе 
ля

наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

наимено
вание
показате
ля

1 2 -у 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0500500
0000000
0000041

01

-
Количес

тво
объектов

едини
па 796

Количество 
объектов НКН  
электронного 

реестра, количест 
во

изданий,количест 
во культурно

досуговых 
мероприятий, 

количество 
информационно- 

11 росветительс ки х 
мероприятий

159 66 66 2509 2509 2509
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания( условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания
-по решению учредителя, расторжение договора,форс-мажорные 
обстоятельства, приостановление деятельности по решению 
правоохранительных, финансовых органов.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного задания____________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы 
государственной власти 
Астраханской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания

Отчеты Ежеквартально Министерство культуры 
и туризма Астраханской области

Статистические отчеты Полугодовая.
годовая

Федеральное государственное 
статистическое наблюдение

Контрольные проверки 11о плану и вне 
плана

Министерство культуры 
и туризма Астраханской области. 
Министерство финансов 
Астраханской области.
Контрольно-ревезионное управление 
Астраханской области. 
Контрольно-счетная палата 
г. Астрахани

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

государственного задания
- ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:
- в соответствии с подпунктом 3.22 пункта 3 порядка формирования

государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение 
работ) государсгвеными учреждениями Астраханской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания

195-П)
Астраханской



о

задания3’ ИНЫе Треб° '!аНИЯ К отчетнос™ о выполнении государственного

задания
5. Иные показатели, связанные с ^выполнением государственного
ЛЯ


