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Приложение №  2 
к постановлению 
Правительства 

Хабаровского края 
от 28 декабря 2017 г. №  527-пр 
Приложение №  2 
к Положению о формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении краевых государственных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания

О Т Ч Е Т  О В Ы П О Л Н Е Н И И  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Д А Н И Я  №

на20_[8_ год и на плановый период 20 \ 9_  и 20 20
от " 29_" ______ декабря______  20 _Г7_ г.

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) ___
Краевое государственное автономное учреждение культуры  "Краевое научно-обрачовательное творческое объединение культуры "

_________ 1
годов

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) __________ _
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Культурно-массовых (Иные зрелищные мероприятия)__________________
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий -Методических (Семинар, конференция)_______________________________
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий -Мастер-классы____________________________________________________
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческие встречи________________________________________________
- Создание концертов и концертных программ - Сборный концерт________________________________________________________________
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества__________________________
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации

рабочих и служащих________________________________________________________________________________________________________
- Осуществление издательской деятельности - Виды издательской продукции - Журналы____________________________________________
- Показ (организация показа) цирковых программ - Наличие технически сложных номеров (В стационарных условиях)__________________
- Показ кинофильмов • На закрытой площадке_________________________________________________________________________________
Периодичность _______________________________________________Квартальный____________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Подготовлено с использованием системы Консу.1ы а н тП .1нн'

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Физические лица, юридические лица.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.059.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование

единица
измерения значение допусти

мое

(возмож-

ное)

отклонение,

превышающее

допустимое причина отклоне-ния

утверждено в исполнено (возможное)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наимено

вание
показателя)

наимено

вание

код по 
ОКЕИ

государст-венном 

задании 

на год

на
отчетную

дату

ние
значение

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

0800000001207059000200 
000000003103103

Типы мероприятий

Творческих
(фестиваль.
выставка,
конкурс,
смотр)

Уровень
удовлетворённости 
потребителей качеством 
и доступностью 
оказанных услуг

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государствен ной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое
(возмож-

ное)

отклоне
ние

отклоне

ние,

превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в государствен

ном задании 

на год

испол

нено на 
отчет

ную

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено

вание
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

08000000012070590002

00000000003103103
Т ип ы  м ероприятий

Творческих

(фестиваль.

выставка.

конкурс,

смотр)

Количество

проведенных

мероприятий

единица 642 55 12 5

бесплатная

Количество

зрителей
человек 792 25 500 2 367



3Раздел

1. Наименование государственной услуги Показ кинофильмов____________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.053.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения

наимено

вание

КОД по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст

венном 

задании

исполнено

на

отчетную

дату

(наимено-вание 

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0800000001207053000000000001 
000100

М е сто  показа (к и н о )
На закрытой 

площадке

Уровень

удовлетворённости 

потребителей 

качеством и 

до ступн о сть ю

% 744 82.29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги наименование

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти- причина отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
утверждено испол- мое

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

в

государствен

ном задании

нено на 

отчет

ную

ние
(возмож

ное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0800000001207053000000000 
001000100

М есто  показа 

(к и н о )

На закрытой 

площ адке

Количество 
льготных зрителей

человек 792 5 300 1748 5 бесплатная



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Показ кинофильмов_________________________________________________  Код по общероссийскому
____________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государст

венном 

задании

исполнено

на

отчетную

дату

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

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

0800000001200002807070220000 
00000001008103111

Место показа (кино)
На закрытой 
площадке

Уровень

удовлетворё н ности 
потребителей 
качеством и 
доступностью

% 744 82,29 82,29 5

07.022.0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

значение

причина отклонения

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено

в

государствен

ном задании

испол

нено на 

отчет

ную

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

0800000001200002807070220 
00000000001008103111

Место показа 
(к и н о )

На закрытой 
площадке

Количество

зрителей:
человек 792 129 700 40 274 5 2 0 2 ,0 0



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ  
профессионального обучения - программ повышения квалиф икации  

рабочих и служаш их

Физические лица, имеющие професиссию рабочего или 
должность служащего

Раздел 5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения

наимено

вание

КОД по

О К Е И

утверждено в 

государст

венном 

задании

исполнено

на

отчетную

дату

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

08000 0 00 0 12 00 0 02 80 1 IГ5 0 00 0 30  

1000101006100112

Проведение 

програм м  повы ш ения 

квалиф икации

Ф орма образования и 

формы реализации 

образовател ь н ы х 

програм м  - очная

Уровень

удо вл етворё н н ости 

потребителей 

качеством и 

до ступн о сть ю  

оказанны х ус л у г

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение
допусти

мое

(возмож-

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож
н о й

причина отклонения

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено

в

государствен

ном задании

испол

нено на 

отчет

ную

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028011Г5000 
0301000101006100112

Проведение

программ

повы ш ения

квалиф икации

Ф орма образования и 

формы реализации 

образовательных 

програм м  - очная %

Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 10 800 3456 5 110,09



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубны х формирований
_________________________________________________ и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.025.1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

КОД ПО

ОКЕИ

утверждено 

в государст

венном 

задании 

на гол

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

08000000012000028070702510 
0000000000004103120

Деятельность клубных формирований 

и формирований самодеятельного 

народного творчества

Деятельность клубных формирований 

и формирований самодеятельного 

народного творчества

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 

оказанных услуг

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)
значение

причина 

отклонени 

я
наимено-вание

КОД ПО

ОКЕИ

утверждено

в

государстве

ином

задании

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наименование

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028070

70251000000000000041

03120

Д еятельность клубн ы х 

ф орм ирований и ф орм ирований 

самодеятельного народного  

творчества

Д еятельность клубн ы х 

ф орм ирований и 

ф орм ирований 

сам одеятельного 

народ ного  творчества

Количество

клубны х

ф ормирований

е д иниц

642 6 6 5 бесплатная



1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_______

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица________________________

Раздел ____ 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.061.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

КОД п о

ОКЕИ

утвержден 

0  в

государст

венном

задании

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

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

08000000012000028070706110 

0300000000006103
Типы мероприятий

Методических (Семинар, 

конференция)

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 

оказанных услуг

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)
значение

причина 

отклонени 

я
наименование

КОД по

ОКЕИ

утвержден

о

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028070 
70611003000000000061 

03
Типы мероприятий

Методических (Семинар, 
конференция)

Количество
мероприятий

единиц
642 3 2 5 бесплатная



Раздел 3

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.061.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

КОД по

ОКЕИ

утвержден 

о в

государст

венном

задании

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

080000000I2000028107070611 
00000000003103

Типы мероприятий Мастер-классы
Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 

оказанных услуг
% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

значение

причина 

отклонени 

я
наимено-вание

КОД ПО

ОКЕИ

у 1 ь е р ж д е н

о

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028107 

07061100000000003103
Т и п ы  мероприятий М астер-классы

Количество

проведенных

м ероприятий

е диниц

642 26 10 5 бесплатная



Раздел 4

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.061.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утвержден 

о в

государст

венном

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

08000000012000028070706110 
0700000000002103

Типы мероприятий Творческие встречи

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 

оказанных услуг
% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонени

я
наимено-вание

КОД ПО

ОКЕИ

утвержден

о

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028070

70611007000000000021

03
Типы мероприятий Творческие встречи

Количество
мероприятий

единиц
642 24 6 5 бесплатная



1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_______

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица

Раздел_____5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
07.061.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

КО Д  п о

ОКЕИ

утвержден 

0  в

государст

венном

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

0 80 00 0 00 0 120000280707061I 0 

0100000000008103
Типы мероприятий

Культурно-массовых (Иные 

зрелищные мероприятия)

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 
оказанных услуг

% 744 82,29 82.29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина 

отклонени 

я
наименование

КО Д  ПО

ОКЕИ

утвержден

О

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наименование

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

08000000012000028070 
70611001000000000081 

03
Типы мероприятий

Культурно-массовых 
(Иные зрелищные 
мероприятия)

Количество
мероприятий

единиц
642 8 2 5 бесплатная



Раздел 6

1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, Органы местного самоуправления, Юридические лица, 
физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

региональному перечню

09.075.1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

КОД по

ОКЕИ

утвержден 

о в

государст

венном

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

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

09075100200000001006I00 Виды издательской продукции - 

Журналы
Формы издательской продукции - 

Печатная

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 
оказанных услуг

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклонен

ие,

превыша

ющее

допустим

ое

(возможн

ое)

причина 

отклонени 

я
наименование

КОД ПО

ОКЕИ

утвержден

о

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

09075100200000001006

100
Виды издательской продукции - 

Журналы
Формы издательской 

продукции - Печатная

Количество

номеров
штука 796 2 0 5 бесплатная

Объем тиража штука 796 1 500 0 5 бесплатная



Раздел 7

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

региональному перечню

07.005.1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонения
наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утвержден 

О в

государст

венном

исполнен 

о на

отчетную

дату

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование показателя) (наимено

вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

08000000012000028070700510 
0800000000000102112

Виды концертов и концертных 

программ
Сборный концерт

Уровень удовлетворённости 

качеством и доступностью 

оказанных услуг

% 744 82,29 82,29 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) работы

Показатель объема работы

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование

показателя

единица

измерения значение допусти

мое

(возмож

ное)

отклоне

ние

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

(возмож

ное)

причина

отклонени

я
наимено-вание

код по 

ОКЕИ

утвержден

о

в

государств

енном

испол

нено на 

отчет

ную 

дату

(наименование показателя) (наимено-вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08000000012000028070
70051008000000000001

02112

Виды концертов и концертных 
программ

Сборный концерт
Количество
концертов

единиц
642

^7  /

5 0 5 бесплатная

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 12 " _________________апреля

Генеральный директор
(должность)

20 18 г.

О. А. Федос ее в
(расшифровка подписи)

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации

‘  Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


