
 

 

 

 

 

                                                   Отчет  

                   о выполнении государственного задания № 
1   10.1 

  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 от «30» декабря 2020 года 
 

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): Государственное 

автономное учреждение культуры "Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой" 
 

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД 

2): Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества, 

90.04.3 

За отчетный период: 1 квартал 2021 г. 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной  

в государственном задании) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного творчества / ББ78 
 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица_____________________________________ 
 

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

услуги, за отчетный период: 
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2 

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

Реестро-вый номер Содержа-ние 
государ-ственной 

услуги 

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наиме-нование  единица измерения  

по ОКЕИ 
утверж-дено  

в госу-дарствен-ном 
задании на год 

испол-нено на 
отчет-ную дату 

допус-тимое 
(возмож-ное) 
откло-нение 

откло-нение, 
превы-шающее 

допус-тимое 
(возмож-ное) 

значение 

причина образования 
отклонения, превышаю-

щего допустимое 
(возможное) значение 

наиме-
нова-ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

949916О.99.0.
ББ78АА00000 

Формы 

обслуживания 
В 

стационарных 

условиях 

Доля получателей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуг 

Процент 744 100 100 5   

   Количество клубных 

формирований 
Единиц 642 12 12 5   

 

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

Реестро-вый номер Содер-жание 
госу-дарст-

венной услуги 

Условия (формы) 
оказания государ-
ственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
наиме-нова-ние единица измерения по 

ОКЕИ 
утверж-дено  

в государ-
ственном 

задании на 
год 

испол-нено на 
отчетную дату 

допус-тимое 
(возмож-ное) 
откло-нение 

откло-нение, превы-
шаю-щее допус-

тимое (воз-мож-ное) 
значе-ние 

причина отклоне-ния, 
превы-шающего допусти-
мое (возмож-ное) значение 

средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наиме-
нова-ние 

код 

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

949916О.99.0

.ББ78АА0000

0 

Формы 

обслуживан

ия 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений Человек 792 22600 7520 5    

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
2 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) / реестровый номер  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий . 
2. Категории потребителей работы юридические лица, физические лица. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный 

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

Реестровый номер  Содержание работы Условия 
(формы) 

Показатель качества работы 
наиме-нование  единица измерения  утверж-дено в испол-нено на допус- откло-нение, причина отклоне-ния, 
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3 
выпол-нения 

работы 
по ОКЕИ государ-ственном 

задании на год 
отчет-ную 

дату 
тимое (воз-

можное) 
откло-нение 

превы-шающее 
допус-тимое 
(возмож-ное) 

значение 

превы-шающего допус-
тимое (возмож-ное) 

значение 
наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
23008125800000

000003201 

Организация и 
проведение культурно-

массовых и иных 
зрелищных мероприятий 

  
Количество 
участников 

мероприятий 

Человек 792 62320 6370 5   

23008125800000
000003201 

Организация и 
проведение культурно-

массовых и иных 
зрелищных мероприятий 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество 
участников 

мероприятий Человек 792 36120 20961 5   

 

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

Реестровый номер  Содержание работы Условия 

(формы) 

выполне-ния 

работы 

Показатель объема работы 

наиме-нова-ние  единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

государ-

ствен-ном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допус-тимое (воз-

мож-ное) откло-

нение 

откло-нение, превы-

шающее допус-тимое 

(возмож-ное) значение 

причина образо-вания 

отклоне-ния, превы-

шающего допус-тимое 

(возмож-ное) значение наиме-

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
23008125800000

000003201 

Организация и проведение 
культурно-массовых и 

иных зрелищных 
мероприятий 

 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Един
ица 

642 115 18 5   

23008125800000
000003201 

Организация и проведение 
культурно-массовых и 

иных зрелищных 
мероприятий 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Един
ица 

642 55 11 5   

 

Руководитель  зам. директора       И.Н. Несудимова 
(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  «07» апреля 2021 года 
1 

Указывается номер и дата соответствующего государственного задания. 
2
 Формируется в соответствии с государственным заданием.». 
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