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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 900410

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества, Физические лица, Юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000005000
2 Показатели содержания (региональные) Методические (семинар, конференция)
3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы На выезде

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя

Темп роста посетителей в отчетном 
периоде к числу посещений за 
соответствующий период прошлого года

8.1 Наименование Процент

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 744

10.1 Утверждено в государственном задании на год 101,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату 100,00
13.1 в процентах 10,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Номер строки Наименование показателя Значение показателя
1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000005000
2 Показатели содержания (региональные) Методические (семинар, конференция)
3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы На выезде

Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1 наименование показателя Количество проведенных мероприятий

8.1 Наименование Единица

9.1

Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 8,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя объема

Исполнено на отчетную дату 1,00
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях 1,00

Раздел 2

1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 900410

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000006000

2 Показатели содержания (региональные) Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы



3
4
5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя

Темп роста посетителей в отчетном 
периоде к числу посещений за 
соответствующий период прошлого года

8.1 Наименование Процент

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 744

10.1 Утверждено в государственном задании на год 101,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату 100,00
13.1 в процентах 10,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000006000

2 Показатели содержания (региональные) Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) В стационарных условиях
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1 наименование показателя Количество проведенных мероприятий

8.1 Наименование Единица

9.1

Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 12,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

Значение показателя объема



12.1 Исполнено на отчетную дату 2,00
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях 1,00

Раздел 3

1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 900410

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000026000
2 Показатели содержания (региональные) Методические (семинар, конференция)
3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Количество просмотров
8.1 Наименование Единица

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 1 400,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату
13.1 в процентах 10,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000026000
2 Показатели содержания (региональные) Методические (семинар, конференция)Показатели, характеризирующие содержание 

государственной работы



3
4
5 Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1 наименование показателя Количество проведенных мероприятий

8.1 Наименование Единица

9.1

Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 4,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя объема

Исполнено на отчетную дату
13.1 в процентах
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма в абсолютных показателях 1,00

Раздел 4

1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 900410

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000027000

2 Показатели содержания (региональные) Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели, характеризирующие Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет



6
условия(формы) государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
7.1 наименование показателя Количество просмотров
8.1 Наименование Единица

9.1
Показатели качества государственной услуги

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 2 700,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя качества

Исполнено на отчетную дату
13.1 в процентах 10,00
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 900410.Р.36.1.00000027000

2 Показатели содержания (региональные) Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

3
4

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной работы

5 Показатели условия (региональные) Удаленно через сеть Интернет
6

Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной работы

Показатели, характеризующие объем государственной работы

7.1 наименование показателя Количество проведенных мероприятий

8.1 Наименование Единица

9.1

Показатели объема государственной работы

единица 
измерения по 
ОКЕИ Код 642

10.1 Утверждено в государственном задании на год 6,00

11.1 Утверждено в государственном задании на 
отчетную дату

12.1

Значение показателя объема

Исполнено на отчетную дату
13.1 в процентахДопустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма



14.1 в абсолютных показателях 1,00



1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания

Наименование Значение 
утвержденное в 
государоственном 

задании на 
текущий 

финансовый год

Фактические 
перечислено 

субсидий с начала 
текущего 

финансового года

Значение, 
утвержденное на 
текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствие с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Фактически 
перечислено за 
текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствии с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Остаток средств к 
перечислению

1 2 3 4 5 6
815.0801.1540210620.621.7001 27 199 745,00 1 027 003,00 3 515 371,00 1 027 003,00 2 488 368,00

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Кривцова Елена Степановна
Подписано ЭП

Сидоров Андрей Борисович


