
Приложение № 2

к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных
учреждений И финансовом обеспечении
ВЬТПОПНСНЙЯ ГОСЧПЗПСТВСННОГО чапания

(в ред, Постановления Правительства РФ

от 06,10‚2016 № 1006)

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №9 1 0506501

на 2018 И плановый период 2019 И на 2020 годов

от "01" января 2018 г. ДаТа 01-01-2018

Наименование государственного учреждения (обособленного подвазделенид) 35231723

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Дом дружбы народов"

ВИД деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 90.04

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения ПО ОКВЭД
Из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 января 2018 года — 31 марта 2018 года     
 

(указывается В СООТВИСТВИИ С ПерИОДИЧНОСТЬЮ представления ОТЧЭ’ГЗ О ВЫПОЛНЭНИИ ГОСУДЗрСТВеННОГО задания, установленной

В ГОСУДЗрСТВеННОМ ЗЗДЗНИИ)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

          
 

 

 

 

 

  

  
 

 

Раздел 1

Код по

„ базовому
1. Наименование государственнои услуги показ (организация показа) концертов и концертных 07.063.0

(отраслевому)
программ ПЁОЁЧНЮ

2. Категории пагребигелей государственной услуги физические лица/юридические лица перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем И (ИЛИ) качество государственной услуги

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

ПОКЗЗЭТЕЛЬЧ Показатель качества государственной услуги
характеризующий

Показатель, характеризующий условия (формы) единица измерения Значение
содержание государственной услуги оказания отклоне

государственной ние,

Уникальный услуги "Ревы…
УТВЕРЖДЕН аютееномер “ о допустимое

реестр0в‹3И (наимент (наимент (наиме (нашиент (наим НЭШЁШНОВЭШЁЁ нпиме в исполнено (возможное допусти причина

Записи * вание показателя 3) вание н0› вание ен0› показателя “е_ КОД ПО гос а от на отчет ю отклонение) мое отклонении
_ 3 _ 3 ‹ ОКЕИ : Уд Р НУ (возможпоказателя ) вание показателя ) вание вание › венном дату ное)

показа показ
« задании значени

теля *) ателя на год 3 е

3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14

07063000800200 сборный количество „
000007103 концерт на выезде бесплатная зрителей А) 744 85 85 10

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

характеризующий Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) единица

содержание государственной услуги оказания Значение С & ний
Уникальный государственной тимо отклонение 152311245?

НОМЕР утверждено е `
реестров0й НЭШИЕНОВЪНРЕЁ ннимент код по в государст испо'ітено (возм :};ЁЁЁЁЁЁЁЁ 2$$$гі ЁЁЩ‘
записи показателя вание ; ОКЗЕИ венном отчетную ОЖНО (возможное) ния тариф)

заданшё дату Р: Значение
на год отшо

(наимент (наимент (наиме (нашиент (наим нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5

07063000800 сборный число
на выез е бесплатная „ чел 792 3 560 950 10

20000000710 концерт д зритепеи ‚
3

количество ‚ _ _ _ _             
 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

\ | | | | 5 | 2 …мероприятии

Раздел 11

Код по

4. Наименование государственной услуги организация и проведение базовому 07 059 0
„ (отраслевому) ' '

культурно-массовых мероприятии перечню

5. Категории пагребигелеи государственнои услуги физические лица/юридические лица

6. Сведения о актическом достижении показателей ха акте из ющих объем и или качество гос да ственной (: ГИ‚
6.1. Сведения о актическом достижении показателей ха акте из ющих качество гос да ственной (: ГИ‚

…… „с…„ _ _ „
характеризующий ПОШЗЭТЁЛЬ качества ГОСУДБРСТВЁННОИ УСЛУГИ

Показатель, характеризующий условия (формы) единица измерения Значение ние,
УНИКЭЛЬНЫЙ содержание государственной услуги оказания , превыш

… утвержден аютее
номер государственнои о в допустимое

реестровой ““ЩЁ‘ЁНОВЁ'ШЁЁ Наиме код по государст исполнено (возможное д0ПУ°Ти пдричина
3аписи* показателя н0› ; ОКЕИЗ венном на отчетную отклонение) (Вёъеож отшонения

(наимент (наимент (наиме (нашиент (наим вание задании дату ное)
вание показателя 3) вание н0› вание ен0› … год 3 ”И……“

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

доля
потребшелей,

07059000100000 удовлетворенн
000004103 культурно- на выезде бесплатная ых качеством % 744 75 75 10

массовых (иные УСЛУГИ (ОТ
зрелищные числа

мероприятия) опрошенных)

творческие средняя

07059000200000 мероприятия наполняемость „
000003103 (фестиваль, на выезде бесплатная зрительного А) 744 80 80 10

выставка, зала
конкурс, смотр)

потребшелей,
методических удовлетворенн

07059000300000 на выезде, б о 44 10000002103 (семинар, стационар есплатная ых качеством А) 7 75 75
конференция) услуги (от

числа            
 

 



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

 

 

 

 

  

 

 

  

 

      

   
  

 

  

 

  

    

характеризую1ций Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) единица Значение
содержание государственной услуги оказания "… " …… допус

Уникальный государственной тимо . СРЁДНИЙ
номер утверждено & отклонение, размер

П ЁВЫШЭЮПЕЁ П ИЧИНБ

реестровой ““Ш“““а'шёе „имено, код по в государсг попе::ено (возм ездопустимое оБь-лонъ "латы
Записи 3 "05339491… › ; ОКЕИ венном ожно (возможное) ния (цена,

(наимент (наимент (наиме (нашиент (наим вание : задании отчетную & тариф)
вание покд›3ателя 3) вание п04ка› н0› вание п04ка› ен0› на год : дату откло Значение

зателя *) вание зателя *) вание нение

ПОК’ЕЪ ПОК’ЕЪ \

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

количество
участников чел 792 59,840 1050 10
мероприятий

количество
льт: 'рНО- проведенных ед. 642 45 2 10

07059000100 маёёовых (иные мероприятий
00000000410 на выезде бесплатная

3 зрелищные копичество чел-
мероприятия) проведенных 540 1,330 525 10

мероприятий день

количество
проведенных час 356 360 16 10
мероприятий

количество
участников чел 792 19,300 1300 10

творческие мероприятий
07059000200 мероприятия количество
00000000310 (фестиваль, на выезде бесплатная проведенных ед. 642 13 2 10

3 выставка, мероприятий

конкурс , смотр) копичество чел-
проведенных 540 1,485 650 10
мероприятий день

количество
участников чел 792 350 0 10
мероприятий

количество
проведенных ед. 642 6 0 10
ме оп иятий

07059000300 методических на выезде, р р

00000000210 (семинар, на бесплатная
3 конференция) стационаре количество …,…            



  

 

            

‘ А ’ ‘ проведенных "… 58 0 10
мероприятий день

количество
проведенных час 356 48 0 10
мероприятий

Директор ГБУ РК "Дом дружбы дружбы народов" ”_2_” _апреля_ 20 18 г
народов"

_Формируется прИ установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) И выполнение работы (работ) И содержит требования к оказанию
государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой ИЗ государственных услуг с указанием порядкового номера раздела,

_ФОРМИРУЗТСЯ В СООТВЗТСТВИИ С ГОСУДЗРСТВЗННЫМ заданием,

_Формируется прИ установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) И выполнение работы (работ) И содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой ИЗ работ с указанием порядкового номера раздела,



1. Наименование рабагы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел

 

 
2. Категории пагребигелей работы
 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по базовому

(отраслевому) перечню

 

  

 
Показател ь, характеризующий

Показатель,

характеризующий
Показатель качества работы

 

 

 

 

 

“ содержание работы условия (формы) единица измерения значение

Униьальныи “…ты, „ твт,” отклонение,
номер “ наименование утверждено допустимое превышающее причина

реестров9и показателя ; наимент код по В государст исполнено (возможное) допустимое отклоне›
Записи (наимент (наимент (наимент (наимент (наимент вание ; ОКЕИ ; венном на отчетную отклонение 3 (возможное) ния

вание пока› вание пока› вание пока› вание пока› вание покгь задании дату Значение
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) на год ›

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14

 
 

               
 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
 

содержание работы
Показател ь, характеризующий

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

Показатель объема работы
 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

единица измерения значение
Уникальный пмпппне я тбпты отклонение

номер - оп стимое п евышаюп Еее п ичина
РЕЕСТРОВОЙ наименование утверждено д У _ Р 1 Р.

3 _ 3 в государст исполнено (возможное) допустимое отьлоне›
Записи показателя наимент код по . 3 .(наимент (наимент (наимент (наимент (наимент , ОКЕИ , венном на отчетную отшонение (возможное) ния

вание пока› вание пока› вание пока› вание пока› вание покгь вание задании дату значение
зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) зателя 3) на год 3

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

Р ководигель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Эпекгронный бюджет",

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) И выполнение работы (работ) И содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой Из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Формируется в соответствии с государственным заданием

‘ Формируется прИ установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) И выполнение работы (работ) И содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой Из работ с указанием порядкового номера раздела


