ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ГУБЕРНСКИЙ»
(наименование областного государственного учреждения)

07002000100100000000106. 07063000800100000009103.07002000100200000008106.07002000800200000001106
(код государственной услуги (услуг)1

ОКВЭД 92.31

За

2017года

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

---------------------------------------------ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
РАЗДЕЛ I

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07002000100100000000106,
07063000800100000009103, 07002000100200000008106, 07002000800200000001106
2. Наименование государственной услуги: показ концертов (организация показа) и концертных программ
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Виды концертов и
Места проведения
(наименование
концертных
концертов и
показателя)
программ
концертных программ
1

г

3

(наименование
показателя)

4

S

(наименование
показателя)
«

Среднегодовой
размер платы за
оказание
1 осударственной
услуги
(цена, тариф)
7

110

Стационар

Сольный

Стационар

Сборный

'67300109266730010010700
2000100200000008103103

На выезде

Сольный

120

’67300109266730010010700
2000800200000001103101

На выезде

Сборный

120

'67300109266730010010700
2000 1 0 0 1 00000000 1 0 3 1 02
'67300109266730010010706
3000800100000009100101

-

-

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1
'6730010926673001001070
02000100100000000103102
’6730010926673001001070
63000800100000009100101

Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

2
Число зрителей (Стационар,
Сольный концерт, платная)
Число зрителей( Стационар,
Сборный концерт, бесплатно)

допустимое
единица утверждено в исполнено
измерения государствен на отчетную (возможное)
ном задании
дату
отклонение,
на
на
установленное в
01.01.2018г государственном
2017 год
задании, 10 %
3
человек

4

5

6

3 500

3 510

-

18 000

18015

человек

Количество публичных
выступлений Стационар,
Сборный концерт, бесплатно)

единиц

’6730010926673001001070
02000100200000008103103

Число зрителей ( На выезде,
Сольный концерт, платная)

человек

единиц

’6730010926673001001070
02000800200000001103101

Количество публичных
выступлений На выезде,
Сольный концерт, платная)
Число зрителей( На выезде,
Сборный концерт, платная)
Количество публичных
выступлений На выезде,
Сборный концерт, платная)

25

4 500

23
человек

4 000

25

4516

23
4 003

единиц
10

10

-

отклонение,
причины
превышающе отклонения
е допустимое
(возможное)
значение3:
гр.5/гр.4*
*100
8
7

5.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
государствен
ном задании на
год

исполнено на отчетную
дату

причины отклонения

2

3

4

5

6

1

ЧАСТЬ 2.' Сведения о выполняемых работах4
ОКВЭД 92.31
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07005100800000000000102, 07005100100000000007102
2. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (бесплатно)
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Виды концертов
и концертных
программ
1

2

'673001092667300100107005100800000000000102
101

Сборный концерт

'673001092667300100I07005100100000000007102
101

Сольный концерт

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(наименовани
е показателя)
5

-

“

-

(наименовани
е показателя)
в

•

*

I

5 Св^д'Ч'И" q tji.urrmifrm u достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

2
Количество новых
(капитальновозобновленных)
концертов
(Сборный концерт)
Количество новых
(капитальновозоб новл ен ных)
концертов
(С ольны й концерт)

1
'6730010926673001001070
0 5 I00800000000000102I01

'6730010926673001001070
05100100000000007102101

исполнено
допустимое
отклонение,
утверждено
превышающее
на
(возможное)
в
допустимое
государствен отчетную дат>' отклонение,
установленное в (возможное)
ном задании
значение3:
на
государственном
на
01.01.2018г.
задании, 10% гр.5/гр.4* *100
2017 год

единица
измерения

3
единиц

4
1

1

5

единиц

1

1

7

6

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причины отклонения

2

3

4

5

6

причины
отклонения

8

ОКВЭД 92.51
------ ---------------------- ----------1.Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07025100000000000004103
2. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)
2

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

3

6

5

-

’67300109266730010010702510000000
0000004101101

(наименование
показателя)

"

“

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы: ___________
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы

Показатель объема
работы
наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено в
государственно
м задании
на 2017 год

исполнено
на
отчетную
дату
01.01.2018г.

1

673001092667300I0010702
5 100000000000004101101

2

Количество
клубных
формирований

3

единиц

4

4

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленное в
государственном
задании, 10 %

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение3:
гр.5/гр.4* * 100

причины
отклонения

6

7

8

5

5

“

*

“

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) -10%.

объема работы,

в

пределах

которых

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества работы

наименование
показателя
I

2

единица
измерения

•

3

Значение показателя качества
работы
2017год
( очередной
финансовый год)
4

2018 год
(1 -й год
планового периода)

2019 год
(2-й год
планового периода)

5

ЧАСТЬ 3
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением государственного
задан ия____________________________________________________________________________________________ _

Директор

« 09 » января 2018г.

В.И. Синчурин

в

