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НаИМеНОВание областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

тс д li
1РЫ).д

ГАУК ВО "Владимирский областной !ом работников искусств имени Ю.А. Тумаркина"

Форма по ОКУЩ

Щата начала

деЙствия
flaTa окончания

действияl

Код по Сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭЩ
По ОКВЭ!

Вид деятельности областного i,осударственного учреждения (обособленного подразделения)
!еятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

(указывается вид деятельвост,и областного государственного учреждениJI из обutероссийского базового (отраслевого) или регионzulьного перечrrя)



ЧАСТЬ l . Сведения сlб оказываемых государственных y";гy.u*'

рАздЕл

1. Наименование государственной услуги

Код

по обшероссийскому базовому

(отраслевому)j

4или регионаJtьному перечню2. Категории IIоlpебителей государственной услуги

З. Г]оказатели. характеризуюп{ие объем (содержание) и (или) качестRо государственной услуги
З. l . I]оказатели. характеризующие качество государственной услуги'

ун икальный

HoN|ep

реестровой
]аписи llo

общероссийском

у базоволr1,

(о,граслевоlиу)('

или
7

регионiшьному
перечню

i lоказател ь, характеризуюurи й со.,tсржан ие

государственной yc.ltl l и

(по справочникам)

l IoKa зal,e:l ь_ характеризукlщий

ус,повия (rlюрмы) оказания

lосуларственной услуги
(по справочникам)

Показатель кi]чссi i]a

государствен Hoii \c.,Iy,r 11

3начен ие пока,]ателя качества

госуларственной услуги

/{опусти м ые (возможн ыс )

отклонения от

установлен н ых показателсil

качества государственной
9

услуги

(наиNlенование

пока,]а,i,еля )

( наи менован tle

локазате,lя )

( }jаи}]енование

llоказателя )

( наи менован ие

пока ]а т е- iя )

( наи NreHoBaH ие

показателя )

на}lменование

показателя

едi]нiluа llзмерсния 20 l9 год
(очерелной

(lи нансовы й

го.r )

20 20 год
(I_й год

I]jiанового

периода)

20 2l гол
(2-й гол

планового

периола)

в лроtlентах абсолюr ных

показатеjlях
наимен()вание

код по

окЕи8

l ) ] 4 5 6 7 8 9 l0 ]l 12 lз 14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи по

общероссийск

ому базовому

(отраслевому)6

или

регионмьном

у перечню

Показаl,ел ь, \арактеризчющий солержание

государственной услуги
(по справочникам )

I Iока:lатель.

характеризую!tlrt й лсловtrя

(формы) оказапия
(по справочникам)

Ilоказа гель объема

государственнои услуги

значение пtlказателя объема
государственной услуги

Размер

Шаты (цена, тариф1l{'

flопустим ые

(возможвые)

отклонения от

установленных
показателей объема

rосударствен ной
9

услуги

( наимснование

пока:]ателя )

(наименование

показателя )

(наl]Nlенование

показатеlя )

( наименование

показателя )

( наименование

показателя )

наименование
показа-

теля

ед}lнrtца измерения 20 19 год

1оче-релной

финансо-вый
год)

20 20 год

1-1 -л гол

планового

периола)

20 21 год

121-п гол

план()вого

периоjlа)

20 19 год

1очfrЪлной
(lинансо-

вый юл)

20 20 год

1lТгол
шанового
периода )

20 2l год

127гол
планового
периола)

в процен-

Iах

в абсол ют-
ных

показа-
телях

наи менован
ие

ко]1 по

окЕиЕ

1 2 , 4 5 6 ,1
8 9 l0 ll \2 lз ,l4 l5 lб |7

в



4. НормативнЫе правовые акты. устанавливающие размер платы (чену.,гариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный п авовои akl
B}l"l прlJнявIlllj й oplatI да-l,а ном ер н а и ]!1е llo ваttис

I 2 1 _5

предельные uены (r,арифы) на олла.l} услуг либо лорялок их установления

Ilоказател ь пределыlой цены

Предельная чсна (тариф)Ilalj }1еноваllие слrlница измерения

]

5. Порядок оказания государсl,венной услуги
5.1. Ilормаr,ивные IIравовые ак],ь). регулирующие I)орядок оказания госу/lарственной услуги

(l]аимеllоваlIие, номер л дата нормативного правового акга)
5.2. ПорялоК инфсlрллированИя rjотенциальнЫх ttотребителеЙ государственной услуги

Способ информ ирования (,остав размещаемой информации Частота обновления информачии
]

2



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах2

рАздЕл 1

1. Наименование работы
Органlлза цлIя и проведение K},.,I b],\Ip но-массовых

Код
по регионаJIьному ar"p"u*roo АА36

мероприятий
2. Категории потребителей работы Физические и юридические лица
3. ПоказатеJlи. характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3. 1 . Показа Iе-]1и. характеризующие качество работы5

l Iоказате-пь, характеризуюциti сtl,tержание работы
(по справочнllкаJч )

l Itlка,rател ь_ характеризующи й

чс-I]()вllя ((lорrrы) выполнения рабоl ы
( по справочникам)

[-Iоказател ь качес-l-ва работы Зtrачсlt1,1е показателя качества работы

!опустимые (возможные )

отклонения о-г

установлен н ых показатсlIсй

качества работы9
е_lини1_1а изiltерения

уникальный
номер

реестрвоr]
записи по

региональноiv\

п"ре""ю'
( наи менован ие

показатеtя)
(наилrенован ite

показате_,iя )

( наиIrенование

показатсля )

( HaIl rtc lltlBatl ие

;loKa lal с;lя )

(наименование

показателя )

наи[rенование

по казателя наи[lенование
Koi по

окЕиЕ

20 19 год

(оч-релной

финансовый
l rr,,r )

20 20 год

1ГБол
|lланового

периода)

20 2i год

12ТТол
п-i]анового

периода)

в процентах

I

в

абсо,гlютных

показате-;lях

2 J 4 5 6 7 lt 9 ]0 ll l) l, I.1

3.2. Показатс,ltи ,Х3 объем

уникшtьны
й номер

реестровой
&lписи по

регионаJ|ьн
ому

7перечню

Г]tlказаl ель, характеризующий содержание

работы (по справочникам )

Показател ь, харакr.ерtлзчкlщий

чсловия (формы ) выtltl;t tlснttя

работы (по справrlчникам)
Показатель объема рабо.гы Значение показателя оГrъма работы Размер платы (ueHa, тариф1l"

!опусгим ыс
(возможные)

откло}lения от

установлен ных
показателей

объма работы9
'Гипы

мероприяти

й

( на llпrенование

показате,ля )

2

( наttменование

показателя)

з

( наименование

показателя )

4

(наименование

показателя)

5

( наилiенование

показателя )

6

наименоаание

показателя

7

е,I1иница измерения

оп иса н }le

работы

j0

20 19 год

(очередной

финансо-
вый гол)

20 20 год

(l-й гол
Irла но вого
периола)

l2

20 2l год

(2-й год
планового

периола)

I]

20 19 год

(очередной

финансо-
вый год)

l4

20 20 год

(1-й год

rLпанового

периола)

l5

20 2l год

(2-й год
планового

периола)

в

проце

нтах

в

абсолютн

ых
показателя

х

наименова

ние

кол по

окЕи8

9

9004 l 0, р.з7
.l,AA36000

2000

Творческие
(фестива_ль,

выставка,
конкурс,

смотр)

количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

lIроsедение
творческих

вФреч.
конце[го3.
спеffiаклей,

дФсклх
}тренников,

аыставок
картин и

фотовыmавок

140 450 460 51,0 5з,0

lб

54,0

l7

5

l8



ЧАСТЪ З. Прочие сведения о государственном .uдu""r"
1. ОСНования (условия и порядок) для досрочного прекраtцения выпоJ]нения гооударственного задания
возникI{овение чрезвычайных или аварийных ситуаций; ликвидация или ганизация учре)tдения; реше}Iие Учредителя
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) госуларственного задания
по запросу Учредителя

З. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроJlя I-Iериодичность
Областные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

государствен ного задания
l 2 J

Отчетность о выполнении государственного задания Ежеквартально. лредварительно, ежегодно !епартамент культуры адм инистраци и

Владимирской области

4. Требова}lия к отчетности о tsыполнении государственного задания

4.1. Перио.,f}lчIlость представленлtя отчетов о выllо,лнении государствеI-1ного задания
4.2. СРОки Ilредставления отчетов о выполнении г()сударственного задания
4.3. ИНЫе 'l-ребования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задuп""''

Е;кеквартально, предварител ьно, ежегодно

Ежеквартально, предварител ьно, ежегодно

Не установлены
не чстановлены

I0

9

|2

з

4


