
Приложение № 4 к приказу  
Министерства культуры Свердловской области 
от 25.12.2015 № 407 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

НА 2016 ГОД 
и плановый период 2017 и 2018 годов 

 
 
 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» 

 
Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  

создание концертов и концертных программ,  
показ концертов и концертных программ,  
организация показа концертов и концертных программ  

 
Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня): 

культура, кинематография, архивное дело 
 
 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги:  
 показ концертов и концертных программ  
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

  

Коды 
Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата по 
сводному 
реестру 

 

По ОКВЭД 92.31.00 
По ОКВЭД 92.31.00 
По ОКВЭД 92.31.00 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.002.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значения показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды 
концертов и 
концертных 
программ 

Место 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ 

Содержани

е услуги 3 
Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(фор-мы) 
оказа-ния 
услуги 2 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07002000500100000006100 Совместный 

концерт 
оркестра и 

хора (опера в 
концертном 
исполнении) 

стационар    средняя 
заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре; 

процент 744 80 80 80 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 

(от числа 
опрошенных) 

процент 744 60 60 60 

07002000300100000008100 Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) 

стационар    средняя 
заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре; 

процент 744 80 80 
 

80 
 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 

(от числа 
опрошенных) 

процент 744 60 60 60 

07002000300200000006100 Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) 

на выезде    темп роста 
количества 
концертов и 
концертных 
программ, 

показанных на 
выездах, от общего 

количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 

07002000300300000004100 Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) 

На 
гастролях 

   темп роста 
количества 
концертов и 
концертных 
программ, 

процент 744 1 1 1 



показанных на 
выездах, от общего 

количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 
07002000800200000001100 Сборный 

концерт 
на выезде    темп роста 

количества 
концертов и 
концертных 
программ, 

показанных на 
выездах, от общего 

количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 

07002000800100000003100 Сборный 
концерт 

на 
стационаре 

   средняя 
заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре; 

процент 744 80 80 80 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 

(от числа 
опрошенных) 

процент 744 60 60 60 

07002000600100000005100 Концерт хора на 
стационаре 

   средняя 
заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре; 

процент 744 80 80 80 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 

(от числа 
опрошенных) 

процент 744 60 60 60 

07002000600200000003100 Концерт хора на выезде    темп роста 
количества 
концертов и 
концертных 
программ, 

показанных на 
выездах, от общего 

количества 
концертов и 
концертных 

процент 744 1 1 1 



программ по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 
07002000600300000001100 Концерт хора на 

гастролях 
   темп роста 

количества 
концертов и 
концертных 
программ, 

показанных на 
выездах, от общего 

количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 

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

задание считается выполненным (процентов) 1 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный  
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода 

2016 год 
(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

2017 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2017 год 
(2-й год 
планово-

го 
периода) 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
07002000500100000006100 Совместный 

концерт 
оркестра и хора 

(опера в 
концертном 
исполнении) 

стационар    число 
зрителей 

человек 792 3300 5500 5500 

570 1500 1500 количество 
публичных 
выступлений  

штук 796 6 10 10 

07002000300100000008100 Концерт 
оркестра 

стационар    число 
зрителей  

человек 792 16500 22500 27500 
600 1500 1500 



(большие 
составы) 

количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 30 45 50 

07002000300200000006100 
 

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) 

на выезде    число 
зрителей  

человек 792 4300 5500 6000 

 1000 1000 количество 
публичных 
выступлений  

штук 796 14 18 20 

07002000300300000004100 Концерт 
оркестра 
(большие 
составы) 

на гастролях    число 
зрителей  

человек 792 15000 20000 22000 

300 1000 1000 количество 
публичных 
выступлений  

штук 796 15 18 20 

07002000800200000001100 Сборный 
концерт 

на выезде    число 
зрителей 

 

человек 792 80000 120000 130000 

90 800 800 количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 800 1300 1300 

07002000800100000003100 Сборный 
концерт 

стационар    число 
зрителей 

человек 792 55000 64300 64300 

600 1000 1000 количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 100 115 115 

07002000600100000005100 Концерт хора стационар    число 
зрителей 

человек 792 1700 2700 2700 

210 1000 1000 количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 3 5 5 

07002000600200000003100 Концерт хора на выезде    число 
зрителей 

человек 792 700 1000 1000 

190 600 600 количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 2 3 3 

07002000600300000001100 Концерт хора на гастролях    число 
зрителей 

человек 792 1000 1300 1500 

300 800 800 количество 
публичных 
выступлений 

штук 796 1 2 3 

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

считается выполненным (процентов) 10 % 
 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Закон Федеральный законодательный 
орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 
Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства» 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта) 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Закон Федеральный законодательный 
орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Закон Федеральный законодательный 
орган 

30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Законодательное собрание 
Свердловской области 

22.07.1997 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 
Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 
Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства» 

Распоряжение Правительство Российской 
Федерации 

24.11.2015 2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академической 
музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительство Российской 
Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 
Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 
Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 
Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 
Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 
06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах и 

концертных залах» 
Постановление Правительство Свердловской 

области  
30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов» 
Постановление Правительство Свердловской 

области 
08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 



обеспечения выполнения государственного задания» 
Постановление Правительство Свердловской 

области 
18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, утвержденных 

постановлением правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Специальный информационный стенд в кассовом зале 
Филармонии 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 
мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 
услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 
концертах, творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

круглогодично 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 
Свердловской области, в населенных пунктах в связи с 
проведением выездных концертов и гастролей (все 
известные технологии и виды: плакаты, афиши, 
перетяжки, баннеры, щиты, электронные плазменные 
панели и т.д.)  

информация об отдельных концертах, концертных программах, 
творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

не позднее, чем за 15 дней до их проведения 

Рекламная продукция на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных концертах, 
творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  
www.sgaf.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; Интернет-
сайт Министерство культуры Свердловской области 
www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 
мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 
услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 
концертах, творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой 
информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 
творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах массовой 
информации на телевидении и радио (интервью, анонсы, 
сюжеты, тематические программы и специальные 
выпуски) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 
творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности Филармонии не реже двух в году: перед началом и по 
окончании концертного сезона 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
 

1. Наименование работы – создание концертов и концертных программ 
2. Категории потребителей: в интересах общества 
3. показатели, характеризующие объём и (или) качество работы: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.005.1 



Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименование 
показателя 1 

Наименова

-ние 
показателя 

2 

Наименова

-ние 
показателя 

3 

Наименование 
показателя  

 
наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
07005100300000000005100 Концерт 

оркестра 
(большие 
составы) 

  На стационаре, на 
выезде, на 
гастролях 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
(от числа 
опрошенных) 

% 744 60 62 65 

07005100600000000002100 Концерт 
хора 

  На стационаре, на 
выезде, на 
гастролях 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
(от числа 
опрошенных) 

% 744 60 62 65 

07005100800000000000100 Сборный 
концерт 

  На стационаре, на 
выезде, на 
гастролях 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
(от числа 
опрошенных) 

% 744 60 62 65 

07005100500000000003100 Совместный 
концерт 
оркестра и 
хора 

  На стационаре, на 
выезде, на 
гастролях 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
(от числа 
опрошенных) 

% 744 60 62 65 

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



 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименовани

е показателя 1 
Наименован

ие показателя 
2 

Наименован

ие показателя 
3 

Наименование 
показателя  

 
наименование код    

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
07005100300000000005100 Концерт 

оркестра 
(большие 
составы) 

  На стационаре, на 
выезде, на гастролях 

Количество 
концертных 
программ 

штук 792 50 62 
 

62 
 

07005100600000000002100 Концерт хора   На стационаре, на 
выезде, на гастролях 

Количество 
концертных 
программ 

штук 792 5 7 7 

07005100800000000000100 Сборный 
концерт 

  На стационаре, на 
выезде, на гастролях 

Количество 
концертных 
программ 

штук 792 30 40 40 

07005100500000000003100 Совместный 
концерт 

оркестра и 
хора 

  На стационаре, на 
выезде, на гастролях 

Количество 
концертных 
программ 

штук 792 5 7 7 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) _10% 
  



 
Раздел 2 

1. Наименование работы – организация показа концертов и концертных  
программ Код ОКВЭД - 92.31.00  
  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
работы 

Значение показателя качества 

виды концертов 
и концертных 
программ/ 
наименование 
показателя 

Место 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ/ 
наименование 
показателя 

По форме оказания услуг/ 
наименование показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 
год 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) Наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
07008100000000000005100 Концерты и 

концертные 
программы 

На стационаре совместные концерты оркестра 
и хора (опера в концертном 
исполнении); концерты хора, 
капеллы, концерты камерного 
оркестра, концерты камерного 
ансамбля, сольные концерты, 
концерты оркестра (большие 
составы); сборные концерты; 
концерты хора, капеллы, 
концерты камерного оркестра, 
концерты камерного ансамбля, 
сольные концерты 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

% 
 

744 60 62 65 

07008100000000000005100 Концерты и 
концертные 
программы 

На выезде совместные концерты оркестра 
и хора (опера в концертном 
исполнении); концерты хора, 
капеллы, концерты камерного 
оркестра, концерты камерного 
ансамбля, сольные концерты, 
концерты оркестра (большие 
составы); сборные концерты; 
концерты хора, капеллы, 
концерты камерного оркестра, 
концерты камерного ансамбля, 
сольные концерты 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

% 
 

744 60 62 65 

07008100000000000005100 Концерты и 
концертные 

На гастролях  совместные концерты оркестра 
и хора (опера в концертном 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

% 
 

744 60 62 65 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.008.1 



программы исполнении); концерты хора, 
капеллы, концерты камерного 
оркестра, концерты камерного 
ансамбля, сольные концерты, 
концерты оркестра (большие 
составы); сборные концерты; 
концерты хора, капеллы, 
концерты камерного оркестра, 
концерты камерного ансамбля, 
сольные концерты 

качеством услуги, от 
числа опрошенных 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель объема государственной работы Значение 
показателя 
качества 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

виды концертов 
и концертных 
программ/ 
наименование 
показателя 

Место 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ/ 
наименование 
показателя 

По форме оказания 
услуг/ 
наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 (очередной 
финансовый 
год) 

наименование код 

07008100000000000005100 Концерты и 
концертные 
программы 

На стационаре совместные концерты 
оркестра и хора (опера 
в концертном 
исполнении); концерты 
хора, капеллы, 
концерты камерного 
оркестра, концерты 
камерного ансамбля, 
сольные концерты, 
концерты оркестра 
(большие составы); 
сборные концерты; 
концерты хора, 
капеллы, концерты 
камерного оркестра, 
концерты камерного 
ансамбля, сольные 
концерты 

количество 
организованных 
показов концертов 
и концертных 
программ в год 

штук 
 

796 139 330 

07008100000000000005100 Концерты и 
концертные 
программы 

На выезде совместные концерты 
оркестра и хора (опера 
в концертном 

количество 
организованных 
показов концертов 

штук 
 

796 816 330 



исполнении); концерты 
хора, капеллы, 
концерты камерного 
оркестра, концерты 
камерного ансамбля, 
сольные концерты, 
концерты оркестра 
(большие составы); 
сборные концерты; 
концерты хора, 
капеллы, концерты 
камерного оркестра, 
концерты камерного 
ансамбля, сольные 
концерты 

и концертных 
программ в год 

07008100000000000005100 Концерты и 
концертные 
программы 

На гастролях совместные концерты 
оркестра и хора (опера 
в концертном 
исполнении); концерты 
хора, капеллы, 
концерты камерного 
оркестра, концерты 
камерного ансамбля, 
сольные концерты, 
концерты оркестра 
(большие составы); 
сборные концерты; 
концерты хора, 
капеллы, концерты 
камерного оркестра, 
концерты камерного 
ансамбля, сольные 
концерты 

количество 
организованных 
показов концертов 
и концертных 
программ в год 

штук 
 

796 - - 

 

  



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 

в краткосрочной перспективе; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 
Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания 

1 2 3 
Последующий контроль (камеральные проверки источников информации, 
подтверждающих количественные значения показателей объёма и качества 

услуг) 

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

Министерство культуры Свердловской 
области 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований правоохранительных 
органов) 

Министерство культуры Свердловской 
области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: формы годового и квартального отчета об исполнении государственного 

задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.  
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: представление подтверждающих источники информации копий 

документов в текстовом и электронном виде; предоставление пояснительной записки к отчету, которая должна содержать информацию о выполнении 
государственного задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин отклонений. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 


