Приложение №19
Утверждено
приказом Минестерства культуры и
национальной политики Кузбасса №3 от 11 января 2021г.

Государственное задание №1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЗБАССКИНО"
Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского базового
(отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия

01.01.2021

Дата окончания
действия

31.12.2023

Код по сводному
реестру

322U7302

По ОКВЭД

59.14
90
59.13

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перченю
или региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи
_________(на _________(на
Виды
мероприятий именование именование
показателя)
показателя)
1

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Места
выполнения
услуги

4

Культурномассовых
(иной
деятельности,
в результате
которой
900400О.99.0.ББ8
сохраняются,
4АА00000
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

5

Показатель качества государственной
услуги

_________(на
именование
показателя)

На
территории
Российской
Федерации

Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения
Наименование
показателя

6

ББ84

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

Динамика
количества
мероприятий

8

Процент

9

744

90,00

90,00

90,00

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13
14

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)
Наименование
показателя

_________(на _________(на
Виды
мероприятий именование именование
показателя)
показателя)
1

2

Культурномассовых
(иной
деятельности,
в результате
которой
900400О.99.0.ББ8
сохраняются,
4АА00000
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

3

Места
выполнения
услуги

4

5

_________(на
именование
показателя)
6

На
территории
Российской
Федерации

7

количество
проведенных
мероприятий

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
единица измерения
государственной
2021
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2022 (1-й 2023 (2-й
услуги
(очередно
(очередно
год
год
год
год
й
й
планового планового
планового планового
в
финансов
финансов
периода) периода)
периода) периода)
абсолютн
ый
год)
ый
год)
Наименов Код по
в
ых
ание
ОКЕИ
процентах
показател
ях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Единица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Номер
Дата
1
2
3
4
Постановление

Коллегия Администрации Кемеровской
области

20.04.2017

642

180,00

200,00

200,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3

5

Наименование
5

172

"Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями
культуры и искусста Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг"

Постановление

Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области

27.12.2011

7-п

"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений культуры Кемеровской области, находящихся в ведении
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, оказываемые
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

Закон

Российская Федерация

09.10.1992

3612-1

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992
2. "О защите прав потребителей" №2300-1 от 07.02.1992

3. "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
содержащейся в информационной продукции №436-ФЗ от 29.12.2010
4. Закон Кемеровской области -Кузбасса "О культуре" №26-ОЗ от 14.02.2005
5. Федеральный закон "О государственной поддержке кинемотографии Российской Федерации" № 126-ФЗ от 22.08.1996
6. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.

Частота обновления информации
3

Информация об учреждении, о государственных
услугах, предоставляемых учреждением

По мере изменений или обновления информации

Режим работы учреждения
Перечень услуг
Информация о проводимых мероприятиях
Контактная информация
Отчетность

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.

Репертуарные планы

По мере изменений или обновления информации

Учредительные документы учреждения

На постоянной основе

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет

Пресс-релизы; информационные статьи; информация
о проводимых мероприятиях

По мере изменений или обновления информации

Информация о проводимых мероприятиях

По мере изменений или обновления информации

Информация о деятельности учреждения
Условия и виды предоставления услуг
Репертуарные планы
Режим работы учреждения
Общая информация об учреждении

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
На постоянной основе
На постоянной основе

Афиши и информационные материалы в местах массового скопления людей
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Официальный сайт www.bus.gov.ru

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому перченю
или региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Показ кинофильмов
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной
услуги

20.036.0

Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения
Наименование
показателя

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги

номер реестровой
записи

1

591300.Р.45.0.007
40002000

Количество
зрителей на
сеансах
отечественны
х фильмов
2

Количество
зрителей

Количество
зрителей на
сеансах
зарубежных
фильмов
3

Наименование
показателя
_________(на Места показа _________(на
именование
(кино)
именование
показателя)
показателя)
4

Количество
зрителей

5

6

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

Уровень
удовлетворенност
и граждан
качеством
Процент
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

Все формы

2021 (очередной
финансовый год)

9

744

90,00

90,00

90,00

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13
14

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя

Количество
зрителей на
сеансах
зарубежных
фильмов
3

_________(на Места показа _________(на
именование
(кино)
именование
показателя)
показателя)

1

Количество
зрителей на
сеансах
отечественны
х фильмов
2

591300.Р.45.0.007
40002000

Количество
зрителей

Количество
зрителей

Все формы

4

5

6

7
число зрителей

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
единица измерения
государственной
2021
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2022 (1-й 2023 (2-й
услуги
(очередно
(очередно
год
год
год
год
й
й
планового планового
планового планового
финансов
финансов
в
периода) периода)
периода) периода)
абсолютн
ый год)
ый год)
Наименов Код по
в
ых
ание
ОКЕИ
процентах
показател
ях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Человек

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Номер
Дата
1
2
3
4
Постановление

Коллегия Администрации Кемеровской
области

20.04.2017

Значение показателя объема
государственной услуги

172

792

15500,00 17100,00 18800,00

Размер платы (цена, тариф)

185,00

185,00

185,00

3

465

Наименование
5
"Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями
культуры и искусста Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг"

Постановление

Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области

27.12.2011

7-п

"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений культуры Кемеровской области, находящихся в ведении
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, оказываемые
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

Закон

Российская Федерация

09.10.1992

3612-1

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992
2. "О защите прав потребителей" №2300-1 от 07.02.1992
3. "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
содержащейся в информационной продукции №436-ФЗ от 29.12.2010
4. Закон Кемеровской области -Кузбасса "О культуре" №26-ОЗ от 14.02.2005
5. Федеральный закон "О государственной поддержке кинемотографии Российской Федерации" № 126-ФЗ от 22.08.1996
6. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет

Афиши и информационные материалы в местах массового скопления людей
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Официальный сайт www.bus.gov.ru

Частота обновления информации
3

Информация об учреждении, о государственных
услугах, предоставляемых учреждением

По мере изменений или обновления информации

Режим работы учреждения
Перечень услуг
Информация о проводимых мероприятиях
Контактная информация
Отчетность

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации

Репертуарные планы

По мере изменений или обновления информации

Учредительные документы учреждения

На постоянной основе

Пресс-релизы; информационные статьи; информация
о проводимых мероприятиях

По мере изменений или обновления информации

Информация о проводимых мероприятиях

По мере изменений или обновления информации

Информация о деятельности учреждения
Условия и виды предоставления услуг
Репертуарные планы
Режим работы учреждения
Общая информация об учреждении

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
На постоянной основе
На постоянной основе

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Прокат кино и видеофильмов

Код по общероссийскому
базовому перченю
или региональному перечню

ББ74

2. Категории потребителей государственной услуги
1.Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель качества государственной
услуги

2

3

Способы
выполнения
работы

4

5

_________(на
именование
показателя)
6

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7
Доля киновыдач
фильмов
отечественного
производства к
общему
количеству
киновыдач

В
стационарных
условиях

591300О.99.0.ББ7 С учетом всех
4АА00000
форм

Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения
Наименование
показателя

С учетом всех _________(на _________(на
форм
именование именование
показателя)
показателя)
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

8

Процент

9

744

50,00

51,00

51,00

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13
14

5

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

2

591300О.99.0.ББ7 С учетом всех
4АА00000
форм

3

4

Способы
выполнения
работы
5
В
стационарных
условиях

_________(на
именование
показателя)
6

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
единица измерения
государственной
2021
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
2022 (1-й 2023 (2-й
услуги
(очередно
(очередно
год
год
год
год
й
й
в
планового планового
планового планового
финансов
финансов
абсолютн
периода)
периода)
периода)
периода)
Наименов Код по ый год)
в
ый год)
ых
ание
ОКЕИ
процентах
показател
ях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя
С учетом всех _________(на _________(на
форм
именование именование
показателя)
показателя)

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

7
Количество
выданных для
проката кино- и
видеофильмов и
программ

Единица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

642

Значение показателя объема
государственной услуги

130,00

143,00

157,00

Размер платы (цена, тариф)

195346,00 195346,00 195346,00 3

4

Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Постановление

Коллегия Администрации Кемеровской
области

20.04.2017

Нормативный правовой акт
Номер
4

Наименование
5

172

"Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями
культуры и искусста Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг"

Постановление

Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области

27.12.2011

7-п

"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений культуры Кемеровской области, находящихся в ведении
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, оказываемые
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

Закон

Российская Федерация

09.10.1992

3612-1

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992
2. "О защите прав потребителей" №2300-1 от 07.02.1992
3. "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
содержащейся в информационной продукции №436-ФЗ от 29.12.2010
4. Закон Кемеровской области -Кузбасса "О культуре" №26-ОЗ от 14.02.2005
5. Федеральный закон "О государственной поддержке кинемотографии Российской Федерации" № 126-ФЗ от 22.08.1996
6. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.
Размещение информации на официальных сайтах учреждения.

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Стенды информации в учреждении
Официальный сайт www.bus.gov.ru

Частота обновления информации
3

Информация об учреждении, о государственных
услугах, предоставляемых учреждением

По мере изменений или обновления информации

Режим работы учреждения
Перечень услуг
Контактная информация
Отчетность
Учредительные документы учреждения

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
По мере изменений или обновления информации
На постоянной основе

Пресс-релизы; информационные статьи; информация
о проводимых мероприятиях

По мере изменений или обновления информации

Информация о деятельности учреждения
Условия и виды предоставления услуг
Режим работы учреждения
Общая информация об учреждении

На постоянной основе
По мере изменений или обновления информации
На постоянной основе
На постоянной основе

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация учреждения - Федеральный закон от 08.12.1995 № 7-ФЗ "О некомерческих организациях", Федеральный закон от 27.10.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Реорганизация учреждения - Федеральный закон от 08.12.1995 № 7-ФЗ "О некомерческих организациях", Федеральный закон от 27.10.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг)
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Контроль за выполнением государственного задания государственным автономным учреждением осуществляет Учредитель.
Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда,
содержание особо ценного недвижимого и движимого имущества, текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество (особо ценное) и землю, на оплату литературы для
пополнения библиотечного фонда, на оплату за предоставление доступа к базам данных других библиотек, на оплату работ, услуг, товаров необходимых для оказания государственных услуг.
Субсидии предоставляются государственному автономному учреждению и перечисляются в установленном порядке Учредителем на счёт, открытый государственному автономному учреждению в органе Федерального
казначейства.
В случае, когда фактические расходы государственного автономного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, государственное автономное учреждение сохраняет право на получении
субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество государственных услуг (работ), предоставляемых автономным учреждением в соответствии с государственным заданием.
Содержание сданного в аренду (по соглашению с Комитетом по управлению государственным имуществом) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется Учредителем
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Отчет об исполнении государственного задания

Периодичность
2
Ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области,
3
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Выездная проверка

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Камеральная проверка

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Контрольное мероприятиев в рамках ведомственного контроля

В соответствии с планом внутреннего финансового
контроля на соответсвующий год

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Форма Федеральное статистическое наблюдение (сведения о работе
1 раз в год
организации, осуществляющей кинопоказ Ф-№10-НК)
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально до 10 числа месяца
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 1 декабря
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

