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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

2.1.

1 2 3 4

По месту 
расположения 
организации бесплатно

(наименов
ание 

показател

(наименов
ание 

показател

(наиме
новани

е 5 6

 Количество проведенных 
мероприятий единиц 642 14

Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Виды 
мероприятий

Место 
проведения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20

наимено-
вание код указание на 

платность

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Указание 
на 

платность 
или 

бесплатно
сть

12

2280

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

070611002000
00000007103

творческих 
(фестивали, 

выставки,конкурс
ы, смотры)

8 9 10 11

 Количество участников 
(зрителей)

7

Динамика количества 
проведенных мероприятий

070611001000
00000008103

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

По месту 
расположения 
организации

Динамика количества 
участников (зрителей) человек

бесплатно

4720

1630

По месту 
расположения 
организации

43

человек 792

792

единиц

человек 792

Динамика количества 
участников (зрителей)

070549100100
000000005102

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

физические лица, юридические лица

642

платно
Динамика количества 
проведенных мероприятий единиц 642 24
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792
творческих 

 Количество участников 
(зрителей) человек 1200
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

953

12 13

792
642

642 6

бесплатно

 Количество участников человек 792

792 1250человек

 Количество проведенных 
мероприятий единиц 642 25

методических 
(семинар,конферен

ция)

По месту 
расположения 
организации

 Количество участников 
(зрителей)

бесплатно

платно

070611003000
00000006103

 Количество проведенных 
мероприятий единиц 10

По месту 
расположения 
организации

070611007000
00000002101

творческие 
встречи

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы
виды 

мероприяти
й

Место 
проведения

(наименов
ание 

показателя
)

5%

Значение показателя объема работы

20 17  год 20  год 20

наимено-
вание код

(наимен
ование 
показат

еля)

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8 9 10 1171 2 3 4

Указание на платность 
или бесплатность

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

5 6

730

 Количество участников человек070491007000
00000009101

творческие 
встречи

По месту 
расположения платно  Количество проведенных единиц

070491002000
00000004102

творческих 
(фестивали, 

выставки,конкурс
ы, смотры)

По месту 
расположения 
организации 24

человек 792

 Количество проведенных 
мероприятий единиц 642

9
070491003000
00000003101

методических 
(семинар,конферен

ция)

По месту 
расположения 
организации платно

 Количество участников 590
 Количество проведенных 
мероприятий единиц 642
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человек

Динамика 
количества 
участников 
(зрителей)

организация и 
проведение 
народных гуляний, 
праздников, 
торжественных, 
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий 
приуроченных к 
памятным датам

792 4720

796 43

Динамика 
количества 
участников 
(зрителей) человек

070611001000
00000008103

культурно 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

По месту 
расположения 
организации

Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук

По месту 
расположения 
организации

бесплатно

бесплатно 14

792 1630

организация и 
проведение 
хореографического 
районногофестивал
я "Зажги свою 
звезду", 
конкурсных шоу-
программ, 
выставок 
творческих работ 
участников 
клубных 
формирований

Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук 796

070611003000
00000006103

методических 
(семинар,конфе

ренция)

По месту 
расположения 
организации

070611002000
00000007103

творческих 
(фестивали,выс

тавка, 
конкурс,смотр)

0бесплатно

Динамика 
количества 
участников человек 1250
Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук 796 25

792

человек 792

070491001000
00000005102

культурно 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

По месту 
расположения 
организации платно

Динамика 
количества 
участников 
(зрителей)

796 24

Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук

организация и 
проведение 
народных гуляний, 
праздников, 
торжественных, 
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий 
приуроченных к 
памятным датам

2280

платно

Динамика 
количества 
участников человек

070491002000
00000004102

творческих 
(фестивали,выс

тавка, 
конкурс,смотр)

По месту 
расположения 
организации штук

1200
Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий 796 24

792

организация и 
проведение 
выставок-продаж 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

2.2.

20 год 20Показатель, характеризующий содержание 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

единица 

физические лица, юридические лица

17  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год20

Организация досуга детей, подростков и молодежи

5%

070611007000
00000002101

творческие 
встречи

По месту 
расположения 
организации 796бесплатно

Динамика 
количества 
участников 
(зрителей) 792 730

организация и 
проведение 
творческих встречь 
,литературно-
музыкальных 
салонов, 
тематических 
вечеров 10

человек

Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук

070491003000
00000003101

методических 
(семинар,конфе

ренция)

По месту 
расположения 
организации

792 организация и 
проведение 
переговоров, 
встречь, совещаний

590

платно

Динамика 
количества 
участников человек
Динамика 
количества 
проведенных штук 796 9

070491007000
00000009101

творческие 
встречи

По месту 
расположения 
организации платно

человек 792

организация и 
проведение 
творческих встречь 
с 
профессиональным
и артистами, 
тематические 
вечера

953
Динамика 
количества 
проведенных 
мероприятий штук 796 6 4000

Динамика 
количества 
участников 
(зрителей)
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

100441004000
00000001100

Иная досуговая 
деятельность

По месту 
расположения 
организации бесплатно

Динамика количества 
участников (зрителей) человек 792 2420

Динамика количества 
проведенных мероприятий единиц 642 43

платность

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

работы (по справочникам) выполнения 
работы (по 

справочникам)

100441002000
00000003100

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

организация 
культурно 
досуговых, 
спортивно-
массовых 

10 11 12 13

792

6 7 85 9

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

(наименование 
показателя)

Количество 
участников 
(зрителей) человек

1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код

 год 20

Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17  год 20

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

(наимен
ование 
показат

еля)

Виды 
мероприяти

Место 
проведения

Указание 
на 

единиц 642 1

792 6100441003000
00000002100

Общественные 
объединения

По месту 
расположения 
организации бесплатно

 Динамика количество 
участников

5%

Показатель объема работы

человек Динамика количество 
общественных объдинений

Динамика количества 
проведенных мероприятий единиц 642 12

12

По месту 
расположения 
организации бесплатно

Динамика количества 
участников (зрителей) человек 792 1800

10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показател

(наименов
ание 

показател
5

(наиме
новани

е 
6 7

код

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 8 9

Виды Место Указание 
наимено-

вание

1800
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Раздел 2.3.

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20  годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Организация деятельности клубных формирований 
самодеятельного народного творчества

физические лица, юридические лица

100441004000
00000001100

Иная досуговая 
деятельность

По месту 
расположения 
организации

5%

 Количество 
проведенных 
мероприятий организация 

культурно 
досуговых, 
спортивно-
массовых 
мероприятий, 
проведение 

642

массовых 
мероприятий, 
проведение 
культурно 
досуговых, 
спортивно-
массовых 12

человек

бесплатно

Количество 
участников 
(зрителей)

Количество 
проведенных 
мероприятий 43единиц 642

2420792

единиц
100441002000
00000003100

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

По месту 
расположения 
организации бесплатно

792 6

организация 
работы 
любительских 
общественных 
объединений, 
проведение занятий 
в любительских 642 1

 Количество 
общественных 
объдинений единицбесплатно

Количество 
участников человек

100441003000
00000002100

Общественные 
объединения

По месту 
расположения 
организации
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

792 162

Динамика количества 
клубных формирований единиц 642 14

070561000000
00000006100

Клубные 
формирования и 
формирования 

самодеятельного 
народного 
творчества

По месту 
расположения 
организации

Показатель объема работПоказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

7

(наименован
ие 

показателя)

5 6

платно

наименование 
показа-

теля

Динамика количества 
участников клубных 
формирований человек

070251000000
00000004103

Клубные 
формирования 

и 
формирования 
самодеятельног

о народного 
творчества

По месту 
расположения 
организации бесплатно

Количество 
клубных 
формирований единиц

код

человек 792

642 14

128

организация 
работы клубных 
формирований, 
проведение занятий 
в клубных 
формированиях

364

139 10 11

Количество 
участников 
клубных 
формирований

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимен
ование 
показат

еля)

Указание 
на 

1 2 3

(очередной 
финансовы

й год)

наимено-
вание

4

Значение показателя объема работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17  год 20  год 20

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

Виды 
мероприяти

По месту 
проведения

14

792 364

Динамика количества 
участников клубных 
формирований человек

Динамика количества 
клубных формирований единиц 642бесплатно

7 8 9

070251000000
00000004103

Клубные 
формирования и 
формирования 

самодеятельного 
народного 
творчества

По месту 
расположения 
организации

10 11 121 2 3 4 5 6

платность
(наименование 

показателя)
(наименов

ание 
показател

я)

(наименов
ание 

показател
я)

(наиме
новани

е 
показат

наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

наименование показателя
Виды Место Указание 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 5%

5%

Динамика количества 
проведенных мероприятий единиц 642 35

300311000000
00000008104

Организация и 
проведение 
спортивно-

оздоровительных 
занятий

По месту 
расположения 
организации

792 260
Динамика количества 
участников человек

9 10

бесплатно

11 121 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
клубных 
формирований единиц 642 14

Количество 
участников 
клубных 
формирований человек 792

организация 
работы клубных 
формирований, 
проведение занятий 
в клубных 
формированиях

162

070561000000
00000006100

Клубные 
формирования 

и 
формирования 
самодеятельног

о народного 
творчества

По месту 
расположения 
организации платно

2.4.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения 

физические лица, юридические лица

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Виды 
мероприятий

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20 17  год 20

Место 
проведения

Указание 
на 

платность 
или 

бесплатно
(наименование (наименование (наименов (наименов (наиме

наимено-
вание код платность
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

наимено-
вание

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

(наименов
ание 

код платностьВиды 
мероприятий

Место 
проведения

Указание 
на 

платность 
или 

бесплатно
(наиме
новани

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17

2.5.

Обеспечение участие в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях

физические лица, юридические лица

организация и 
проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий

260

11 12

20

 Количество 
проведенных 
мероприятий единиц 642 35

13

300311000000
00000008104

Организация и 
проведение 
спортивно-

оздоровительны
х занятий

По месту 
расположения 
организации бесплатно

Количество 
участников человек 792

1 2 3 4 7 85 6

наимено-
вание код

(наимен
9

 год

10
(наименование (наименование (наименован (наименов

Виды 
мероприяти

й
Место 

проведения

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17 2020  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы
Указание 

на 
платность 

или 
бесплатно

5%
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

 Количество 
проведенных 
мероприятий штук

Количество 
участников человек

796 6

792
Обеспечение 
участия в 
соревнованиях

30

30

6

300371005000
00000007100

Уровни 
соревнований 

муниципальные

По месту 
проведения 

соревнований бесплатно

Динамика количества 
участников 

Динамика количества 
проведенных мероприятий штук 796

человек 792

5%

300371005000
00000007100

Уровни 
соревнований 

межмуниципальны
е

По месту 
проведения 

соревнований бесплатно

Обеспечение 
участия в 
соревнованиях

30

6

792
Количество 
участников человек Количество 
проведенных 
мероприятий штук 796

10 11 13

300371006000
00000006100

Уровни 
соревнований 

муниципальные

По месту 
проведения 

соревнований бесплатно

121 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

(наименов
ание 

(наимен
ование 

Виды 
мероприяти

й
Место 

проведения

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20

5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)
Указание 

на 
платность 

или 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17  год  год

Динамика количества 
участников человек 792 30

Динамика количества 
проведенных мероприятий штук

300371006000
00000006100

Уровни 
соревнований 

муниципальные

По месту 
проведения 

соревнований

7 8 9 10

бесплатно 796 6

11 121 2 3 4 5 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

-реорганизация учреждения;

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

-ликвидация учреждения;
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

У

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

2 3

-иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг;
-исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

1

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за год

Ежегодно по состоянию на 01 января года, слудующего за отчетным

По мере поступления отчетности о выполнении Администрация МО "Романовское сельское поселение"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

Последующий контроль в форме камеральной 


