
  

   

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 288/24/1 

                              на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «30» ноября 2018г. 

 

 

Коды 

 

Дата       30.11.2018 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» 

Код по сводному 

реестру 
352Щ9060 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)  

Периодичность за  2018год 
                                                          (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной  

                                                            в государственном задании) 

По ОКВЭД 59.13 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах. 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Прокат кино и видеофильмов 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

59.11.11.000 

2. Категория потребителей государственной услуги 

Юридические  лица 
 

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

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наимено

вание 

показател

я) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

  
 

Прокат 
кино и 
видеофиль
мов  

  

С 

учетом 

всех 

форм 

Платно 

Доля муниципальных 
образований 
Республики Крым, 
охваченных 
кинопоказами от 
общего количества 

муниципальных 
образований 
Республики Крым 
  
  

% 
  
  

744 
  
  

10 

  

  

10 

  
  

10 

  

  

   

 

 

 



 

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 допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

(Наименова

ние 

показателя) 

Платность 

услуги 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Прокат 

кино и 

видеофиль

мов 

  

С учетом 

всех 

форм 

Платно 

Количество 
выданных 
копий из 
фильмофонда 

ед 642 25 25 25     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

07.059.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 

Физические лица 
 

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

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

070590002

000000000

03103 

Творческих 
(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, 
смотр) 

    

Количество 
регионов 
России, 

принявших 
участие в 
Фестивалях 

Ед. 642 5 5 5    

Количество 
фильмов, 
представленных 
в конкурсной 
программе 

штука 796 40 40 40    

Доля 
муниципальных 
образований в 
Республике 
Крым, 

% 744 40 40 40    



охваченных 
мероприятиями, 
от общего 
количества 
муниципальных 
образований в 

Республике 
Крым 

      Количество 
конкурсных 
работ 

штука 796 121 121 121    

      Доля 
муниципальных 
образований в 
Республике 

Крым, 
охваченных 
мероприятиями, 
от общего 
количества 
муниципальных 
образований в 
Республике 
Крым 

% 744 50 50 50    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименование 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

070590002

000000000

03103 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 642 7 7 7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

 

 

1. Наименование государственной услуги 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

07.059.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 

Физические лица 

 

 

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

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименование 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наимен

ование 

показате

ля) 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

0705900010
0000000004
103 

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия) 

    

Доля 
муниципальных 
образований в  
Республике Крым, 
охваченных 
мероприятиями, 
от общего 

количества 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым 
 

% 744 40 40 40    



Доля 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым, 
принявших 
участие в 

мероприятиях, от 
общего 
количества 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым  

% 744 68 68 68    

 

 

 

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 допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

070590001

000000000

04103 

Культурно

-массовых 

(иные 

зрелищны

е 

мероприят

ия) 

    

Количество 

проведенных 
мероприятий 

ед 642 56 56 56     

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

07.059.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 

Физические лица 
 

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

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименование 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наименование Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

0705900030
0000000002

103 

Методических 
(семинар, 

конференция) 
    

Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
проведенного 
мероприятия 

Показатели 
норматива  
% 

744 70 70 70    

Доля 
муниципальных 

образований в 
Республике Крым, 
охваченных 
мероприятиями, от 
общего количества 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым 

 

Показатели 
норматива  

% 

744 40 40 40    

 



   Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
проведенного 
мероприятия 

Показатели 
норматива  
% 

744 70 70 70    

Доля 
муниципальных 
образований в 
Республике Крым, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, от 
общего количества 
муниципальных 

образований в 
Республике Крым 

Показатели 
норматива  
% 

744 48 48 48    

 

 

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 допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

070590003

000000000

02103 

Методиче

ских 

(семинар, 

конференц

ия) 

    

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед 642 14 14 14     

 

 



 Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

07.059.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 

Физические лица 
 

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

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наимено

вание 

показател

я) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

0705900060
0000000009
103 
 

Мастер-
классы 
 

    

Доля муниципальных 
образований в 
Республике Крым, 
охваченных 
мероприятиями, от 
общего количества 
муниципальных 

образований в 
Республике Крым 

% 744 40 40 40    

Количество готовых 
проектов, 
анимационных работ 
для дальнейшего 
участия в фестивалях, 
конкурсах и проектах 
 

штук 796 2 2 2    



      Количество готовых 
проектов, 
анимационных работ 
для дальнейшего 
участия в фестивалях, 
конкурсах и проектах 

штук 796 2 2 2    

 

 

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 допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0705900060
0000000009

103 

Мастер-

классы 
    

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед 642 10 10 10     



Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах. 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной работы 
Работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

59.13.12.000  

2. Категория потребителей государственной услуги 
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 на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов и 

на 1октября 2018г. 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

Показатель качества работы 

     Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименование 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

 

Работа по 
хранению, 
изучению, 

популяризации и 
обеспечению 

сохранности 
коллекции 

фильмофонда 

   Бесплатно 

Соответствие 

условий 

хранения и 

учета 

фильмофонд
а 

требованиям, 

установленн

ым 

отраслевыми 

нормативны

ми актами 

% 744 80 80 80    

               

 

 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
     Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименование 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Работа по 
хранению, 
изучению, 

популяризаци

и и 
обеспечению 
сохранности 
коллекции 

фильмофонда 

   Бесплатно 

Количеств
о фильмов, 
хранимых 
в 

фильмофо
нде 

Единиц 642 728 728 728     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

90.01.10.000 

2. Категория 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 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

     Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименование 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

  
 

Мастер-
классы 
 

   

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
направленных 

на 

популяризацию 
культурного 

наследия 

 Динамика 
количества 
мероприятий 

% 744 13 13   13    

 

 

 

 

 

 

 

 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
     Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименование 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Мастер-

классы 
   

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
направленных 

на 
популяризаци

ю культурного 
наследия 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед 642 7 7  7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

 90.01.10.000 

2. Категория потребителей работы 

В интересах общесвта 
 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель качества работы 

     Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименовани

е показателя) 

(Наименование 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименова

ние 

показателя) 

Наименование Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

  

Методическ
их (семинар, 
конференция

) 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 

направленных 
на 

популяризаци
ю культурного 

наследия 

 

По 

месту 

проведе

ния 

бесплатно 

 Динамика 
количества 
мероприятий 

 % 744 - -  -     

 

 

 

 

 

 

 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
     Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Методиче

ских 
(семинар, 

конференц

ия) 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприяти
й, 

направленн
ых на 

популяриза
цию 

культурног
о наследия 

 

По месту 

проведени

я 

бесплатно 

Количество   
мероприятий 

ед 642 5 5  5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

 

1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

90.01.10.000 

2. Категория 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 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

     Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименование 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

  

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 

смотр) 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
направленных 

на 

популяризацию 
культурного 

наследия 

 

По месту 

проведен

ия 

бесплатно 

 Динамика 
количества 
мероприятий 

 % 744 0   0 0     

 

 

 

 

 

 

 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
     Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименование 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименование 

показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, 

смотр) 

 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 

направленных 
на 

популяризаци
ю культурного 

По месту 

проведен
ия 

бесплат
но 

Количество  
мероприятий 

Ед. 642 4 4  4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

 

 

 

1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

90.01.10.000 

2. Категория 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 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

     Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
(Наименование 

показателя) 

(Наименование 

показателя) 

(Наимен

ование 

показате

ля) 

(Наименовани

е показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

  

Культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия) 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 

направленных 
на 

популяризаци
ю культурного 

 
По месту 

проведения 
бесплат

но 

 Динамика 
количества 
мероприятий 

 % 744 - -  -     

 

 

 

 

 



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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель объема работы 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
     Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименован

ие 

показателя) 

(Наименов

ание 

показателя

) 

(Наименовани

е показателя) 

(Наименова

ние 

показателя) 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Культурно

-массовых 
(иные 

зрелищны

е 

мероприят

ия) 

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприяти
й, 

направленн
ых на 

популяриза
цию 

культурног
о 

 
По месту 

проведения 
бесплатно 

Количество   
мероприятий 

ед 642  9 9  9     

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)        директор    _______________     С.Д.Косарич 

                   (должность)                 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

"03" октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

___________________________ 



<1> Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 

<3> Формируется в соответствии с государственным заданием. 

<4> Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 

При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный 

процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на 
отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего 
финансового года. 

<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в 

государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при 

установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных 

величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В 

случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 

<7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

 


