
ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2018 год 
от «14»__января_2019 года 

 
Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
 
Периодичность: 1 раз в год 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный 

показ музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(платная) 

07016000000000001006103    В 

стационарных 

условиях 

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Наименование показателя3 Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

исполнено 

на отчетную 



задании на год дату (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

не установлены        

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

показателя 
Единица 

измерения 
Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

дат 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 29200 29200 29200 5%    

 
Раздел 2 

 
1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(бесплатная) 

07066000000000001005100    В 

стационарных 

условиях 

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

не установлены        

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 8 400 8400 8400 5%    

 
Раздел 3 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 

07066000000000002004100    Вне стационара  



коллекций 
(бесплатная) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

не установлены        

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на год 

утверждено 
в государствен-

ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

посетителей 

человек 792 4 400 4400 4400 5%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

(бесплатная) 

07047100000000001007101001    В 

стационарных 

условиях 

 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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



Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

экспозиций  

единица 642 Создание 

экспозици

й и 

выставок 

43 43 43 5%   

 

Раздел 2 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

(бесплатная) 

07047100000000002006101001    Вне 

стационара 

 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 



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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

экспозиций  

единица 642 Создание 

экспозици

й и 

выставок 

45 45 45 5 %   

 

Раздел 3 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, 07017100000000000004102001    Не установлен  



учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(бесплатная) 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание работы Значение Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

государс
твен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Количество 

предметов  

единица 642 Новые 

поступления 

музейных 

предметов в 

основной фонд 

музея 

141 141 141 5 %   

Внесение 

сведений  

о музейных 

предметах, 

поступивших в 

основной фонд 

музея до 

31.12.2016,  

в 

Государственный 

каталог 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

4051 4051 4051 

Внесение 

сведений  

о музейных 

предметах, 

поступивших в 

основной фонд 

музея  

в отчетном году,  

в 

Государственный 

каталог 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

141 141 141 



 

 

Раздел 4 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление 

реставрации и 

консервации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(бесплатная) 

07019100000000000002102001    не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 



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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

предметов 

единица 642 Реставрация 

и 

консервация 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

22 22 22 5 %   

 

Раздел 5 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100100000000008105001 Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

  не установлен  

 



2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

1950 1950 1950 5 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 8 8 8 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100600000000003105001 Мастер-классы   Не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование 

показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

утверждено в 
государствен-

исполнено 
на 



государств
ен-ном 
задании 
на год 

ном задании 
на отчетную 

дату 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

мастер-

классов 

160 160 160 5 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 16 16 16 

 

Раздел 7 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100700000000002105001 Творческие 

встречи 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

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



Наименование 

показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

творческих 

встреч 

180 180 180 5 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 9 9 9 

 

Раздел 8 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 



1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100800000000001105001 Публичные 

лекции 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

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

Наименование 

показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

лекций 

480 480 480 5 %   

Количество 

проведенных 

Штука 642 41 41 41 



мероприятий 

Раздел 9 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100900000000000105001 Презентации   не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование Единица измерения Описание Значение Допустимое Отклонение, Причина 



показателя наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

работы утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

(возможное) 

отклонение 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

презентаций 

600 600 600 5 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 12 12 12 

 

Раздел 10 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100200000000007105001 Творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 



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

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

фестивалей 

и конкурсов 

130 130 130 5 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 1 1 1 

 

Раздел 11 

1. Характеристики работы. 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

_______ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

07061100300000000006105001 Методические 

(семинар, 

конференция) 

  не установлен  

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

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

Наименование 

показателя12 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не установлен        

 

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

Наименование 

показателя 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение18 

Причина 

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
ен-ном 
задании 
на год 

утверждено в 
государствен-
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Организация 

и 

проведение 

0 0 0 5 %   



Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 642 конференци

й, семинаров 

0 0 0 
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