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задания на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
областных государственных
учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 
государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ N <1>

На 203/7 год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от "10" января 2018 г.

Наименование областного государственного учреждения
______ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению___________

квалификации»_________

Виды деятельности областного государственного учреждения

Вид областного государственного учреждения Государственное
бюджетное учреждение_____________________________________

(указывается вид областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма
по

ОКУД

Дата

по
сводному
реестру

по
ОКВЭД

по
.ОКВЭД

по 
ОКВЭД

Коды

0506001

85.42

85.23

Периодичность за 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью 
предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной 
в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел 1____

1. Наименование государственной услуги Организация Уникальный 
и проведение культурно-массовых мероприятий номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому

07 . 059.0

1) Физические лица (отраслевому)
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают,

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Виды
мероприя

тий

Места
проведения
мероприяти

й

наименова
ние

код

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

4270100001200 
0923040705900 
0 1000< х 1000004

Культурн
о-

массовые
(иные

зрелищн

По месту 
расположе 

ния

Количество
проведенн

ых единица 642 3,00 3,0

103101 ые
мероприя

тия)

организации мероприят
ий т

4270100001200
0923040705900
0100000000004

103101

Культурн
о-

массовы 
е (иные 

зрелищн 
ые

По месту 
расположен

ИЯ
организаци

и

Количеств
о

проведен
ных

мероприя
тий

человек 792 740,00 740,00

меропри
ятия)



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Виды
мероприятий

Места
проведения

мероприятий

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
государственно 

й услуги

Показатель объема государственной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

государст 
венном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают,

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ )

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12 13 14 15

42701000012
00092304070
59000100000
00000410310

1

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные
мероприяти

я)

По месту 
расположен 

ия
организации

Количество
проведенн

ых
мероприят

ий

Штука 796

42701000012
00092304070
59000100000
00000410310

1

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные
мероприяти

я)

По месту 
расположен 

ия
организации

Количество
участников
мероприят

ий

человек 792 740 740

Руководитель (уполномоченное лицо)

"10" января 2018г.

Немцева В.Н. 
(расшифровка 

подписи)

Ш :



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел ___2

1. Наименование работы Реализация дополнительных Уникальный 
профессиональных программ повышения квалификации номер по 11.Г48.0
2. Категории потребителей работы 1. Физические базовому 
лица, имеющие или получающие среднее профессиональ - отраслевому)
ное и (или) высшее образование перечню

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименов
ание

код

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

42701000012
0009230411Г4
80003010000
03000101101

Физические лица, 
имеющие или 
получающие 

среднее

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

Количество
программ

повышения
квалификации

Единица 642 13,0 13,0

профессионально 
е и (или) высшее 

образование

42702000012

0009230411Г4

80003010000

03000101101

Физические лица, 
имеющие или 
получающие 

среднее 
профессионально

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Количество 
специалистов, 

прошедших курс 
повышения 

квалификации и

Человек 792 550,0 550,0

е и (или) высшее 
образование

переподготовку



J

3.2. Сведения 
работы:

о фактическом достижении показателей, характеризующих объем

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема

наименование
показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено в 
государствен н 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают,

ее
допустимое
(возможное)

значение

отклоне
ние

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

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

4270100
0012000
9230411
Г480003
0100000
3000101

101

Физические лица Очная с 
применением 
электронного 

обучения

Количество
человеко-час

Человеко
час

539 39600,00 39600,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

"10" января 2018г.
*•"»&£$'«) * В 51

» ' « и О ч
Липецк

Немцева В.Н. 
(расшифровка 

подписи)

т .



<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.


