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Областное государственное бюджетное учреждение культуры 



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) концертных программ ББ68

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год

Исполнено на 

отчетную дату

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

900100О.99.0.ББ

68АА01001
С учетом всех форм На выезде ПРОЦ 744 28 28 5 -

900100О.99.0.ББ

68АА02001
С учетом всех форм На гастролях ПРОЦ 744 28 28 5 -

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

900100О.99.0.ББ

68АА01001
С учетом всех форм На выезде ЧЕЛ 792 4500 4588 5 -137

В связи с изменением значения 

целевого показателя «Количество 

посетителей театрально-

концертных мероприятий» на 2019 

год, с учетом фактически 

достигнутого значения по итогам 

2018 года и ростом посещаемости 

и активности зрителя 

205 руб.

900100О.99.0.ББ

68АА02001
С учетом всех форм На гастролях ЧЕЛ 792 3000 3071 5 -79

В связи с изменением значения 

целевого показателя «Количество 

посетителей театрально-

концертных мероприятий» на 2019 

год, с учетом фактически 

достигнутого значения по итогам 

2018 года и ростом посещаемости 

и активности зрителя 

270 руб.

значение 

Показатель качества государственной услуги

единица измерения 

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

наименование показателя
наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

7

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

наименование 

показателя

значение

Показатель объема государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Число зрителей

Число зрителей

Доля новых концертных 

программ 

(длительностью не 

менее 60 минут) в 

общем количестве 

концертных программ 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

причина отклонения

Среднегодовой 

размер платы 

(цена,тариф)

Исполнено на 

отчетную дату

Утверждено в 

государственном 

задании на 2019 

год

наименование 

показателя

7

Доля новых концертных 

программ 

(длительностью не 

менее 60 минут) в 

общем количестве 

концертных программ 

наименование 

показателя

единица измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонения 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных  услугах

Код по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Виды концертов и 

концертных программ

Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименование 

показателя



Раздел 1

02.001.1

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

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

020031008

000000000

03100

Сборный концерт

Доля специалистов 

творческого состава, имеющих 

профильное образование, 

участвующих в создании 

концерта

ПРОЦ 744 100 100 5 -

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

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

020031008

000000000

03100

Сборный концерт
Количество новых (капитально-

возобновленных) концертов 
ЕД 6429 2 2 5 -

    

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель качества работы

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

3.2. Сведния о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объма работы

наименование показателя
код по 

ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ. Код по базовому (региональному) перечню 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

3.1. Сведния о фактическом достижении показателелй, характеризующих качество работы:

единица измерения 

Наименование показателя
утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

государственных работ и услуг

значение

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

значение 

исполнено на 

отчетную 

дату

единица измерения 

наимено

вание 

Исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год



02.001.1

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

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

020011001

000000000

02100

Культурно-масовые 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения 

со стороны портребителя

ЕД 642 0 0 5 -

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименова

ние 

показателя

наименован

ие 

показателя

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

020011001

000000000

02100

Культурно-масовые 

(иные зрелищные 

мероприятия)

Количество проведенных 

мероприятий
ЕД 642 7 7 5 -

  

Руководитель                                            

(уполномоченное лицо)    (расшифровка подписи)

Толстикова Анжелика Валерьевна

наименов

ание 

показате

ля

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

исполнено на 

отчетную 

дату

Исп.Нагослаева Т.В., тел.3-26-85                                                

14 января 2020 года

Директор

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

(должность) (подпись)

Показатель объма работы

наименование показателя

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

причина отклонения
наименов

ание 

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

2019 год

Исполнено на 

отчетную 

дату

3.2. Сведния о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

3.1. Сведния о фактическом достижении показателелй, характеризующих качество работы:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы

Наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по базовому (региональному) перечню 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества государственных работ и услуг

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


