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.Щеятельность учреяцений клубного типа: к-пубов, дворцов и домов куль,цры, домов народного творчества По ОКВЭ[
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ЧАСТЪ 1. Сведения об оказываемых государственньгх услугах

рАздЕл 1

1. Наименование государственной услуги

Код

по общероссийскому базовому

(отраслевому)3

или региона"rr"ноrуО перечню
2. Категории потребителей

3. Показатели, характеризующие объем (содерrкание) и (или) качество государственной усJryги

З. 1 . Показатели, характеризlтощие качество государственной у"rrу."'

уникальный l

Iномер 
]

реес,Фовои
записи по

общероссийско
му базовому

- ,6
(отраслевому.l

или
7

региональному

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризуlощий

условия (формы) оказания

государственной услуги
(по справочникам)

показатель качества

государственной услуги

.Щотryстимые (возможные)

откJIонения от

установленных показателей

качества государствен ной
9

усJryги

20 20 год
(l_й год

планового
периода)

20 2l год

(2-й год

планового
периола)

в процентах

lз

в

абсолютtttлх

показатеJIях

14

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

J

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

наименование
показателя

,7

наименование

8

коД По

окЕи8

9

год
(очерелной

финансовый
год)

1

государственной услуги

значение показателя качества

государственной услуги

6 l0 |2



3.2. Показатели, характеризуощие объем (содержанис) государственной услуги

реесгровой

обцероссийс

базовому
(отраслевому

16 или

Показатель, хараrгеризующий содержание
государственной услугй

(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формь0 оказаяия
(ло справочникам)

показатель объема
государствеяной услугя

зпач€tlие lIоказателя объема
государственной ус,туги

PalrMep

платы 1цеяа, тарпф)l0

ДоIryсгимые
(возможвые)

локазагелеil объема

y""y.uo

Виды
(Формы)

покэзателя)

Места

коццертов и

профамм

показатеJrя)

едлница измерения 20 19 гол

(очередной

год)

20 20 год

(l-й год

периода)

20 2l год

(2_й год

перпола)

20 19 год

(очередяой

финансо-
вый год)

20 20 год

( l-й год

аериола)

20 2l Iод

(2_й год

периода)

в абсолют,

окЕиз

] 2 з 5 1 8 l0 1l 12 l] 1,1 l5 la) 17

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

Нормативный п вои акт
вид принявш ий орган дата IioMep IlaиMcHol]al Iис

l 2 з 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их уl;,lановления

показатель предельной цены

Предельная цена (тариф)наименование единица измеренлlJ{

l 2 з

l

9



5. Порядок окzLзания государственной усJryги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной усJryги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной усJryги

Способ информирования Состав размещаемой информаuии Частота обновления информации _
l 2 J

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемьIх работах2

рАздЕл l
Код

1. Наименованиеработы по региональному перечню 04.010.1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

4

2. Категории потребителей работы Физические и юDидические лица

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
З. 1. Показатели, характеризуIощие качество работы'

уникальный
номер

реестровой
записи по

региональному
7перечню

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показатеJIя качества работы

.Щоrryстимые (возможн ые)

откJIонения от

установленных показателей

качества работы9

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименоваtrие

показателя)

(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год

(очýЙной
финансовый

год)

20 20 год

(iБод
планового
периода)

20 2l год

(2-й год
планового
периола)

в процентах
в

абсолютных
п оказатеJI я хнаимеIiование

код по

окЕи8

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4



3.2. Показатели объем

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном ruдu""r"

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

возникновение чрезвьrчайньгх или аварийных сиryаций; ликвидация или реорганизация решение Учредителя

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

по

регионzць
но},ry

перчню'

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризуюци й

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объма работы Размер платы (ueHa, тариф)l0

.Щоrryстимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

9
ооъма раооты

Типы
мероприяти

и

(наименование

показателя)

(наименование
покщателя) показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показатеJlя

единиIlа измерения

оп исание

работы

20 19 год

(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год

(l-й год

планового

периола)

20 2l год

(2-й год

плаl{ового

периола)

20 19 год

(очередной

финансо-
вый гол)

20 20 год

(l-й год

планового

периола)

20 2l год

(2-й год

планового

периола)

в

проце

нтах

а

абсолютн

ьй
показател

ях
наименова

ние

код по

окЕиЕ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8

040l0l004
000000000

04l02

Творческие
(фестиваль,

выставка,

конкурс,
смmр)

количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

[lровсдение
ТВОРЧФКИХ

вqреч,
коdцерговl
спеmшей.

дФких
утсiников,

выmавок
каргхя н

фотовыФавок

440 450 460 51,0 5з,0 54,0 5

2.Иная информация, необходимаJI для исполнения (контроля за выполнением) государственного заДания

по запросу Учредителя

3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти,

осуществляIощие контроль за выполнением
государственного задания

l 2 J

Отчетность о выполнении государственного задания Ежекварта-гlьно, предварительно, ежегодно .Щепартамент культуры администрации
Владимирской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.|
4.2

Ежеквартально, предварительно, ежегодно

Ежеквартально, ежегодно

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного ,uдurr"" Не установлены

I ЗапФмФ ! Ф}лlф до.рочяою лр.крац.нш !аполн.нпя NсуIврФtяоФ зqдrнш,

' Формир}фя при уфвовлснпr mудФсмнюm зqд!яш м ованис rФударфнюй услуm 0слуО и sчшя.ни. рабФI Фабот) и Фдеркп 1р.бованш к оквsию m.Уrцрф.нной }qvd (}ýл}т) и шполнс{ию

рабоп (работ) рад!льво по |йдоfi в rcсударФннп услуг (работ) с ука.gи.м пор,дковоф ф*сра раздфеr Код по общ.рфс,йсюму бsзовоIу (отмсФму) о.р.чф,
. Код по ре.mdФьюму п€р€чIло,
. запФвяФ в сооlmии с покsmмя, шр'reризуючцмх шчеф rФя ФабФ), уФом.нным, в обцGрофийсюм бФФ" (очш.Фм) шх региояФьяом лсрФк, !!рп п оrcуlWии шr.доМФнrc к яим -

похфм{, х!рдперrзrФщпм, мчф, уиа.ом€нными прп яе.бходямоФ оргшм, осущФяюпцм фувкции и пФяомочи, ]4р.дхшя обмых бю,D'(Фвх шя афномньп лрсш!яхй, гЯвВ!М

репорrдl@.м ср.дсr! облаflою бюджй& ! е!рФ, rФроrc неодяm облмвыс xeнны. )п{рсr(д.ния, и.диницы п шср.нш,
6 УшхdьныЛ яом.р р..сцовоП зФиси по обц.рфпПсюirу баофму (оФаФ.Фму) перечню,

' Унлхм.вый яом€р рФсФовой записи по р.гионшьвому ftрсчню,
l ЗаполпФ в со('lвmях с кодом, ующяым в обцеросс,йсхом бs]оюм (от!ФсФм) иля р..ионмьяом rcр.qе шуддрсвнных уФ'т ! рабоr (при нФ'чпи),

' заполня"rc{ в olРe, Флп дiя рsных услуг п рабоr уФанамищ ршичные похs.ми допусгrмьs GФмфных) фон.gий ши €ми укваннц. фон.нш уФ.мяв!юм ! 'ф0lш6* 
вdшПщ. в ФучФ

сФл .длниlýл рабов яlляФ рдбов в цслоfl, поха.мr rc }tа!ф1
'о зшяяссr в Фуче, Фп о@lkrc услуг (выполн.fir. фбФ) ФуцФлясм на шШой осном в ФmФвии с зеоноjвФьфм Рофхйсхой rМерации в рамш .осудЕрсвфяоФ задаяш, При ошФиr уOýт

(rыпФrcцпu рабоr) на mапой Фнов. с..рх уфовл.нноrc му;rарсг!.нною заддния укrзднняй поха.Фб нс формяру.м,
l l ЗшФмФ в цфох по ФуrЕрФнном, rшнию
|' В чиФс иввх похазФеf, мфФ быъ }1@но долrФмос (возмохю.) оmон.нre Ф выпФнения lФуд!рфвенноф задаяш (чш rcсуд!рфенною задани), 

' 
пр.дЕлц хmроФ ою (сю чб) сч'i1nФ

.gшюgюш (вrпФ!.нной), прп прпвrflи ор@ом, фуцEФмюшI Фвкцли я полюмочш rlр€дм обмых бюдGшых или авФаомн!х учрФкд.нпй, .лsны* рефрrдmлсм стедФ облафm бол&сп, .
вед.нии хфроф нdошя облoФы. xщtныс учп.цдсни,, реш. ия об усмвлснии общеФ долуflмоm (шможноrc) фов.нш Ф в!флrcя!, rcсудрсЕ.няоф з!дшш, ! пр.дё;lý( Фроrc ою счМ'
вцлояенным (в процснтац в бсолФях шичияе). в ,том слrче допrФмы. (шмйяы.) oшон.ния, пр.8сUоФ.нныс в пувкd З.l ! З.2 ltаФ,щеф фсуrt!рФ.нноrc задrяш, Е зФФшrМ. В ФDl*
уcшош.нш тр.бомви о предФ.н{k фм.dчных ш, *f,варfuьяых @ф! о выполюнпи rcсуддрсrвснноrc зад,нш в ч!Фо ля!х покФ!1Фй }Ф.н.влпваm' mxщIФ вышшш mСУд!РФНИОm
зOJ!нш s проФlш Ф mдрФrc об&!а охsа!ш муд.рФннвх yoJTл (в!пФreяш рдбсг) хли в дбсомdх шffчинs ш дл, фсуддрФаною э.дави Ф ч3п (в Фм чиФ с )^{фм
веровномерпоф оxФния фсудд!E@яяях уоryг Фgполн.нц рабФ) в Ечсн,е хФсндарЕоm mд!),


