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Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер реестровой

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

государственной работы
наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110364012056 Взрослые, за исключением 
инвалидов; Обучающихся, 
за исключением инвалидов

    

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обучающихся чел 30 30   Данные учреждения.
Количество человеко-часов чел.ч 0 0   Данные учреждения.

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обучающихся чел 30 30   Данные учреждения.
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность работников 
образовательной организации.

ед 0 0   Данные учреждения.

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ



Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация показа концертов и концертных программ
Уникальный номер реестровой

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

государственной работы
наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090007112056      
 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество концертов и 
концертных программ

ед 42 15  По Плану ГЗ нет разбивки 
по кварталам.

Данные учреждения.

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля выполнения плана % 100 100   Данные учреждения.

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий



Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090030112056 Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

    

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество проведенных 
мероприятий

ед 2 0  В Государственном 
задании не запланированы 
массовые мероприятия на 
4 квартал.

Данные учреждения.

Количество участников 
мероприятий

чел 0 0   Данные учреждения.

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
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