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"Спартак"
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для населения

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

55.20

(указываются виды деятельности областного государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах3 

Раздел

Код по общероссийскому
1. Наименование базовому перечню или
государственной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_______________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя3

наимено
вание

5показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено

вание5
код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 С
и "7 8 9 10 11 12 13 14

4270100001
2000923040
7059000100
0000000041

03101

Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 55 55 55

количество
участников

мероприятий
Человек 792 12 100 12 100 12 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги3

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги* 5

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7

наимено
вание пока

зателя3

наимено
вание пока-

5зателя

наимено
вание пока- 

зателя3

наимено
вание пока-

зателя3

наимено
вание пока

зателя3

наимено
вание

показа
теля3

единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо
лютных 

вели
чинахнаимено

вание5
К О Д  по 
ОКЕИ6

(очеред
ной финансо 

вый год)

(1 -й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого

периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4270100001
2000923040
7059000100
0000000041

03101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия
)

количеств
о

проведенн
ых

Единица 642 55 55 55

количеств
о

участнико
в

Человек 792 12 100 12 100 12 100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (редакция от 18.07.2019);
порядок оказания государственной услуги Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

И нтернет-сайт С ведения о предоставляемы х услугах Регулярно
Разм ещ ение инф орм ации  в сети Интернет С ведения о предоставляемы х услугах Регулярно

Л ичная беседа С ведения о предоставляемы х услугах По мере обращ ения потребителей услуги

Т елеф онны е консультации
И нф орм ирование населения о государственной 

услуге
По мере обращ ения потребителей услуги

Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________  Код по федеральному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

наименование
показателя3

наименование
показателя3

наименование
показателя3

наименование
показателя3

наименование
показателя5

наимено
вание

5показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаимено

вание3
КОД по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы7

наимено
вание пока-

5зателя

наимено
вание пока

зателя^

наимено
вание пока

зателя5

наимено
вание пока

зателя5

наимено
вание пока

зателя5

наимено
вание

показа-
теля3

единица измерения

описание
работы

20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо
лютных 

вели
чинахнаимено

вание5
КОД по
ОКЕИ6

(очеред
ной финансо 

вый год)

(1 -й год 
плано

вого
периода)

(2-й год 
плано

вого
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано

вого
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1 12 13 14 15 16 17 18

7
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

9
Часть III. Прочие сведения о государственном задании

I . Основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения выполнения государственного задания Изменение типа государственного учреждения; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение 
государственной услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания



2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

2.1. Контроль за выполнением государственного задания Исполнителей осуществляет Заказчик.
2.2. Контроль со стороны Заказчика за выполнением государственного задания Исполнителем 
осуществляется на основании предоставления ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности об 
исполнении государственного задания.
2.3. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 201 1 года №33н "Об 
утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 
контроль за выполнением государственного 

задания
1 2 3

Текущий контроль за исполнением государственного 
областного задания

Ежегодно Управление культуры и туризма Липецкой области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

югосударственного задания

Виды деятельности областного государственного учреждения Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий для населения

Ежегодно

До 10 числа месяца следующим за отчетным

Нарастающим итогом с начала года.

Допустимые (возможные) отклонения от выполнения государственного задания - не более 
5%.

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их 
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные 
учреждения, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).



7 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах).
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные 
установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в 
процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части 
(в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


