
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 г.

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения)

Периодичность По ОКВЭД 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №10

от « 01 » июля 20 22

за 2 квартал 2022 года 

Коды

0506001Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Братска и Братского района"

25220174
Предоставление  социальных услуг

Организация  отдыха  детей и  молодежи 87

Вид государственного учреждения Иркутской области организация социального  обслуживания 88

По ОКВЭД 85.32

ежеквартально (нарастающим итогом) 92.7

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Раздел 

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

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

круглогоди

чным 

круглосуточ

Наличие 

системы 

информир

12 13 146 7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния

наимено-

вание
код

Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1

1. Наименование государственной услуги
Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

А322Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги



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

920700О.99.

0.А322АА02

001

круглогоди

чным 

круглосуточ

ным 

пребывание

м

920700О.99.0.

А322АА02001

количеств

о человек 
человек 4100 532

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2

круглосуточ

ным 

пребывание

м
13% 95-99%

Директор                                                      Е.А. Шпакова

информир

ования 

граждан о 

предоставл

яемой 

услуге

условная 

единица
100%

12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

156 7 8 9 10 11

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

код

13 14

наимено-

вание

3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в госу-

дарствен-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату



Раздел 

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

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

2

наимено-

вание(наимено-

вание 

показателя)

код

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

(наимено-вание 

показателя)

8 9

2. Категории потребителей государственной услуги

(наимено-

вание 

показате

ля)1 2

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

3 4

(наимено-

вание 

показателя)

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

 услуги 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или  региональному 

перечню 

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;

причина отклоне-ния

145 6 7

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги исполнено 

на 

отчетную 

дату

10

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

11 12 13

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

АЭ25

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия 

его жизнедеятельности.



10

100%

балл

процент

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах 
100%

процентДоля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации 

процент

96% 0

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

100%

балл

Полнота 

предоставления 

социальных услуг в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг

Своевременность 

предоставления 

социальных у слуг

Гражданин при 

наличии иных 

обстоятельств, 

Гражданин 

полностью или 

частично 

утративший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Гражданин при 

отсутствии 

работы и средств 

к 

существованию

Гражданин при 

отсутствии 

определенного 

места 

жительства, в 

том числе у 

лица, не 

50%100%

010

10

очно
870000О.99.0.АЭ25А

А80000

Предоставл

ение 

срочных 

социальных 

услуг

010



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

10

(наимено-вание 

показателя)

1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 1514

наимено-вание

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

Средний размер платы 

(цена, тариф)

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Наличие 

установленной 

документации и ее 

введение в 

установленном 

порядке

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

0

единица 

измерения 

по ОКЕИ

балл

утверж-дено 

в госу-дарствен-ном 

задании 

на год

7 8 11109

балл

балл

Соответствие уровня, 

квалификации 

работников 

поставщиков 

социальных услуг, 

установленным 

требованиям

10 10

Наличие системы 

информирования 

граждан о социальных 

услугах и сайта 

поставщика 

социальных у слуг

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

обстоятельств, 

которые 

нормативными 

правовыми 

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

признаны 

ухудшающими 

или способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятельнос

ти

код

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

10 0

0

2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показате

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

12

10

10

причина 

отклоне-

ния



4500 2250

Гражданин 

полностью или 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможность 

осуществлять 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

о 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

870000О.99.0.АЭ2

5АА80000

Предоставление 

срочных 

социальных 

услуг

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человекочно

Директор                                                    Е.А. Шпакова



Раздел 

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

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

Информирова

ние и 

консультиров

ание по 

вопросам 

инвалидности

, социальной 

защиты, 

медико-

Информирова

ние и 

консультиров

ание по 

вопросам 

инвалидности

, социальной 

защиты, 

медико-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 91 2 3 4 14

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10 11

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

5 6

код

12 13

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-

ния

3

1. Наименование государственной услуги

АЭ07
Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-

инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств

Код по 

общероссийскому 

базлвому перечню 

или 

региональному 

перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Доля получателей 

государственных услуг, 

получивших 

государственную услугу 

от общего числа 

обратившихся за ее 

предоставлением                                                                                  

процент 95-99%47%100



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

13 14 157 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-дено 

в госу-

дарствен-

ном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

853200О.99.АЭ

07АА0000

медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации

, абилитации 

инвалидов, в 

том числе 

женщин-

инвалидов, 

девочек-

инвалидов, а 

также 

пострадавши

х в результате 

чрезвычайны

х 

обстоятельст

в

медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации

, абилитации 

инвалидов, в 

том числе 

женщин-

инвалидов, 

девочек-

инвалидов, а 

также 

пострадавши

х в результате 

чрезвычайны

х 

обстоятельст

балл

Наличие установленной 

документации и ее 

ведение в 

установленном порядке 

По месту 

нахождения 

Федерального 

бюро медико-

социальной 

экспертизы 

Своевременность 

предоставления 

социальных услуг

балл

10 10 95-99%

10 10 95-99%



количество обращений 

(консультаций) 
единица 420 196

Директор                                                      Е.А.Шпакова

Информирова

ние и 

консультиров

ание по 

вопросам 

инвалидности

, социальной 

защиты, 

медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации

, абилитации 

инвалидов, в 

том числе 

женщин-

инвалидов, 

девочек-

инвалидов, а 

также 

пострадавши

х в результате 

чрезвычайны

х 

обстоятельст

в

853200О.99.

АЭ07АА0000

По месту 

нахождения 

Федерального 

бюро медико-

социальной 

экспертизы 

Разработк

а перечней 

мероприят

ий 



Раздел 

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

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

допусти-мое 

(возмож-

ное) отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-

ния

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

4

Гражданин  частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Предоставление социального обслуживания в форме  на дому 

АЭ22

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или  

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимен

о-вание 10 11 121 2 3 4 5 6 13 147 8 9



0

0

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих социальные 

услуги от общего числа 

получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации процент 100% 86% 0

Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг в оказанных 

социальных услугах процент 100% 100%

97% 0

0

Полнота предоставления 

социальных услуг в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг балл

0

Своевременность 

предоставления 

социальных у слуг балл 10

процент 100%

10 10

880000О.99.0.АЭ

22АА01000

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме 

социального 

обслуживания на 

дому включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правов

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживан

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Наличие установленной 

документации и ее 

введение в установленном 

порядке балл

10 0

10 10

Соответствие уровня, 

квалификации работников 

поставщиков социальных 

услуг, установленным 

требованиям балл

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги

10 10



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

1800 1556

10 10 0

испол-нено 

на отчет-

ную 

дату
код

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-ния

единица 

измерения 

Наличие системы 

информирования граждан 

о социальных услугах и 

сайта поставщика 

социальных у слуг балл

наимено-вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наи

мен

о-

утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

задании 

на год

13 14 151 2 3 4 5

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
106 7 8 9 1211

880000О.99.0

.АЭ22АА010

00

Предоставлен

ие 

социального 

обслуживания 

в форме 

социального 

обслуживания 

на дому 

включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социаль

но-

медицинских 

услуг,социаль

но-

психологичес

ких 

услуг,социаль

но-

педагогическ

их 

услуг,социаль

но-трудовых 

услуг, 

социально-

очно

Гражданин 

частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживан

ие, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, возраста 

или наличия 

инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги

человек

Директор                                                            Е.А.Шпакова



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

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

870000О.99.0.АЭ25АА80000

наимено-

вание
код

88% 0

Раздел

13

2. Категории потребителей государственной услуги

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,     обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Код по общероссийскому базовому 

перечню или  региональному перечню 

АЭ21

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

исполнено на 

отчетную дату

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние
(наимено- (наимено-вание 

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое (возмож-

ное) значение

5

1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

(наимено- (наимено-вание (наиме

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 

реестровой записи

7 8 9 10 11 12

Предоставл

ение услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничени

я 

жизнедеяте

льности, в 

том числе 

детей-

инвалидов 

Гражданин полностью 

или частично 

утратитвший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы , возраста или 

наличия инвалидности 

Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги 

от общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном процент 100% 76% 0

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных услугах процент 100% 100% 0

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные услуги процент 100%



10 10

Полнота 

предоставления 

социальных услуг в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг балл 0

Своевременность 

предоставления 

социальных у слуг балл 10 10 0

Наличие 

установленной 

документации и ее 

введение в 

установленном 

порядке балл 10 10 0

Соответствие 

уровня, 

квалификации 

работников 

поставщиков 

социальных услуг, 

установленным 

требованиям балл 10 8 0

Наличие системы 

информирования 

граждан о 

социальных услугах 

и сайта поставщика 

социальных у слуг балл 10 10 0



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

единица утверж-дено 

в госу-

дарствен-ном 

испол-

нено на 

отчет-ную 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

причина отклоне-

ниякоднаимено-вание
(наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-

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

870000О.99.0.А

Э25АА80000

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

Гражданин 

полностью или 

частично 

утратитвший 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в силу 

заболевания, травмы 

, возраста или 

наличия 

инвалидности 

очно

Численнос

ть граждан, 

получивши

х 

социальны

е услуги

человек 25 19

Директор                                                            Е.А.Шпакова 



Раздел 

1. Наименование работы Код

по общероссийскому

2. Категории потребителей работы

или региональному перечню

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

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

базовому перечню

0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

0200110060000

0000007101

мастер-

классы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

0642

код

исполнено 

на 

отчетную 

дату(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля
наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

10
отсутствие 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

4 5 6 71 2 3

0

единица 

149 11 12

0

02.001.1

138

84%



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

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.».

« 01 »

2 3

 директор 

1 13 144 5 7 8

июля

(должность) (подпись)

Е.А.Шпакова 
(расшифровка подписи)

20 22

6

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-

вание

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

9 10 11 12

код

Показатель объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

чел. 792 169200

0200110060000

0000007101

мастер-

классы, 

мероприяти

я

Количество 

участников 

мероприятий 


