


 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества. 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам – 949916О.99.0.ББ78АА00000 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица. 

4. Содержание государственной услуги: с учетом всех форм, в стационарных условиях. 

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

5.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.2.1 Количество клубных 

формирований 

единиц 9 9 9 0 

5.1.2 Доля клубных формирований 

для детей и подростков от 

общего числа клубных 

формирований 

процент 44 44 44 0 

 

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.2.1 Количество посещений человек 19000 9 000 5 523 38% В связи с 

отменой 

занятий 

(карантин) по 

Приказу 

министерства 



культуры УР 

от 19 марта. 

Занятия в 

детских 

коллективах 

переведены в 

онлайн режим, 

в 4х 

коллективах 

занятия не 

проводились 

(люди 

старшего 

поколения) 

 

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 

(муниципальное) задание считается выполненным, не может составлять более  5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе), отсутствуют, государственная услуга бесплатная. 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества. 

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам - 949916О.99.0.ББ77АА00000 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.  

4. Содержание государственной услуги: с учетом всех форм, в стационарных условиях. 

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

5.1Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2019 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

2019 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.2.1 Количество клубных 

формирований 

единиц 3 3 3 0 

 



 

5.1.2 Доля клубных формирований 

для детей и подростков от 

общего числа клубных 

формирований 

процент 100 100 100 0 

 

5.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 

июнь2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.2.1 Количество посещений человек 9 100 5 000 3 118 37% 

В связи с 

отменой 

занятий 

(карантин) по 

Приказу 

министерства 

культуры УР от 

19 марта 

Занятия 

проводятся 

онлайн 

 

5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 

(муниципальное) задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): государственная услуга платная. 

 

Раздел 3. 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:804200О.99.0.ББ60АА76001. 

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 



4. Содержание государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; формы образования и формы 

реализации образовательных программ: очно-заочная. 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: не предусмотрены. 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.3.1. Количество человеко-часов Человеко-часы 7 000 7 000 7 000 0 

 

5.4 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не могут составлять более  5 процентов. 

6.     Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством  

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):государственная услуга бесплатная. 

 

Раздел 4. 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

2.  Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:804200О.99.0.ББ60АА72001. 

3.     Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

4.    Содержание государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; виды образовательных программ - 

не указано; формы образования и формы реализации образовательных программ: очная. 

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

5.1.    Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным: не предусмотрены. 

5.3.    Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 



ОКЕИ  2020 года на отчетную 

дату 

5.3.1. Количество человеко-часов Человеко-часы 5160 3120 3120 0 

 

5.4  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не могут составлять более  5 процентов. 

6.    Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):государственная услуга бесплатная. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.29. 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества, юридические лица. 

4. Содержание государственной работы: Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 

5. Условия (формы) оказания услуги или выполнения работы: В стационарных условиях. 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы. 

6.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют. 

6.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

6.2.1 Количество культурно-

массовых мероприятий 

единиц 26 20 12 40% 

В связи с 

отменой 

мероприятий 

(карантин) по 

Приказу 

министерства 

культуры УР от 

19 марта 

Мероприятия 

проводятся 

онлайн  



 

6.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное  задание 

считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

7. Государственная работа бесплатная. 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.29. 

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества, юридические лица. 

4. Содержание государственной работы: Методические (семинар, конференция), мастер-классы 

5. Условия (формы) оказания услуги или выполнения работы: В стационарных условиях. 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: 

6.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы, отсутствуют. 

6.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь  

2020 года 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.3.1 Количество культурно-

массовых мероприятий 

единиц 29 15 6 60% 

В связи с отменой 

мероприятий  

(карантин) по 

Приказу 

министерства 

культуры УР от 19 

марта. 

Мероприятия 

проводятся  

онлайн 

6.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное  задание 

считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

7. Государственная работа бесплатная. 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.29 



3. Категория потребителей государственной работы -  В интересах общества, юридические лица. 

4. Содержание государственной работы: Иные зрелищные мероприятия. 

5. Условия (формы) оказания услуги или выполнения работы: В стационарных условиях. 

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

6.1 Показатели, характеризующие качество работы, отсутствуют. 

6.2.  Показатели, характеризующие объем и (содержание) работы:  

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

Государственном 

задании на 2020 год  

 

Утверждено в 

Государственном 

задании на июнь 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

6.2.1 Количество  культурно-

массовых мероприятий 

 единиц 75 44 30 31% 

В связи с отменой 

мероприятий 

(карантин) по 

Приказу 

министерства 

культуры УР от 19 

марта. Мероприятия 

проводятся онлайн 

6.3 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов. 

7. Государственная работа бесплатная. 

 

Раздел  4 

1. Наименование государственной работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры. 

2. Порядковый номер из Регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ - 8.37. 

3. Категория потребителей государственной работы: В интересах общества. 

4. Содержание государственной работы: Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.  

5. Условия (формы) оказания услуги или выполнения работы: В стационарных условиях. 

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

6.1 Показатели, характеризующие качество работы: отсутствуют. 

6.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 




