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вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения

!,еятел ьность учрежден ий клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельноgги областного государственного учр€ждения, по которым ему }тверждается государственное задание)



ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемых государственны* y"ny.u*'
рАздЕл

l . Наименование государственной услуги
Код

по общеросси йскому базовому

(отраслевому)3
или регионzlл"но"уО перечню2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество государственной yanyr"'

Уникальный номер

реестровой записи

по

общероссийскому
базовому

(отраслевому)6 или
1

регионilльному
перечню

Показатель, характеризующи й солержание
госуларственной услуги

Показатель, хараmеризующи й

условия (формы) оказания
государственной услуги

показатель качества

государственной услуги

значение показателя качества

государственной услуги

.Щопустимые ( возможные)

откJIонения от

установленных показателей
качестм государственной

ycny."'

(наи менован ие

показателя)

( ваи менование

показателя)

( наименование

показателя )

(наименован ие

показателя)

(наименование

показателя )

наи менование

показателя

единица измерения 20 20 год

(оч-ерелной

финансовый
год)

20 2l гол

(l-й год

пла ново го

лериола)

20 22 год

1z-_и .ол
llланового

периола)

в процентах

в

абсолкlтных

велич и нах
наи менован ие

код по

окЕи

l 2 з 4 5 б 7 8 9 l0 iI l2 lз l4

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникшьный
номер

рестровой
]аписи по

обшероссийском

у базовому

(отраслевому)6

или

регионшьному
перечню

1

Показатель, характери]ующий содержание
государтвенной yслчги

показатель,
хараmеризующий условия

(формы) оказания

показатель объема

государст8енной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)9

.Щопустимые
(возможные)

отшонения от

установленных
показателей объема

госулартвенной
N

услуги

( наименование
показателя )

(наимепование

показаl,еля)

( наи ме}lованис

лока }а Iс,]я )

(наименование

показателя)

(наименование

пока]ателя )

наимено-
вание

показа-

теля

едиllица и]мерения 20 20 год

(очерсдной

финансовый
год)

20 2l год

( l -й го.ч

планового
периола)

20 D год
(2-й гол

планового
периола)

20 20 год

(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год
(l-й год

планоаого

периола)

20 D гол
(2-й год

планоаого
периода)

в прцен
тах

в абсолют-
ных

величинах
наимеllован

ие

код по

окЕи

l 2 .,l 5 6 7 l] 9 ]0 ll |] l _-1 |4 l5 lб l7



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

Ilормативный п вои акт
наиN,lеновап исномерпринявши и орган латавил

5]l 2

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо лорядок их установления

Показатеjtь предельной цены

Предельная LteHa (тариф), руб.
наименование

ед1.1н }l ца

измерения

] 2 ]

5. Порялок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказания государственной услуги

(наимевование, ном€р и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информироваltия потснI(иальных потребиrелеЙ г()с)ларственноЙ усл} ги

Способ информ ирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

l
,) 3

4



l. Наименование работы Организация и проведение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах2

рАздЕл l

Код
кул ьтурно-массовых мероп ри ятий по региональному перечню АА364

2. Катего,рии потребителей работы Физические и юридические лица
3. Показатели , характерИзующие объеМ (содержанИе) и (или) качество работы
3. l . Показатели, характеризующие качество работы5

Уникальный номер

реестрвой записи
по рl€гиональному

1перечню

Показатель, характеризYющий солержание рабоrы
Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные)

отuонения от установленных

поtшмей tач*тва рабогьi

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наи менован ие

показателя )

( наи менование

показателя)

(паименование

показателя )

наименование

показателя

сjlиница из]l,ерения 20 20 год

(очередной

финансовый
год)

20 2l год

(ililод
планового

периола)

20 22 гоl
127гол

планового

периола)

в процентах
в

абсолютных
величинах

наименование
код по

окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели объем ие

4. Нормативные правовые акты, устанавлив&ющие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его ) установления

уникальный
номер

реестровой
записи по

региональном

у llеречню

Показатель, харперизующий содержание

работы

Показател ь, харакгеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Покшатель объема работы Зна,tение пока}ателя объема работы
Размер

платы (цена, тариф)9

Доrryсвмые
(возможные)

отOонения от

устанфенных
пФштФей объма

рафтыТипы
мероприятий

(наименование

показателя)

(наи менование

показателя)

( наименование

показателя)

(наименование

показателя )

(наименование

показателя)

наименоаани

е локазателя

единица измерения

описанис

работы

20 20 год

(очерлной

финансо-
вый гол)

20 2l год

(l-й год
планового
периола)

20 22 гол

(2-й год

планового

периода)

20 20 год

(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год

(l-й гол
планового
периода)

20 22 год

(2-й год

планового
периола)

в

прце
нтах

в

абсолютtt

ых
величинах

наименова

ние

код по
окЕи

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 |0 ll l2 |з l4 |5 lб l7 l8

9004 I0 р,j7. l

ллj60002000

Творческие
(фестиваль,

выставка,

конкурс, смот)

количество
проведенных
мерприятий

Единиttа б42

Проведение
тюрческих астрсч.

концерrcв,

спепашей. детских

ут)еанико3.
выстФк картин х

фтоsыстшок

_,i50 j60 з70 5з,00 54,00 55,00 5

ыип акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5
Закон

Российской
Фелерачии

Верховный Совет
Российской
Фелерачии

09.1 0.1 992 36l2-1 "основы законодательства РоссийскоЙ Федерации о культуре|'



рАздЕл 2

l. Наименование работы Организация и проведени е культурно-массо

2. Категории потребителей работы Физические и юридические лица

3. ПоказаТеJIи, харакТеризующие объеМ (содержание) и (или) качество работы

3. l. Показатели, характеризующие качество работы5

Код

вых мероприятий по региональному перечню
4 лА42

Увикальный номер

реестровой записи

по региональному
1

перечню

Показатель, характеризующий содержан ие работы
Показатель, харакrеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

ДоrryФимые (возможные)

отgонения от устаношенных

покштией качетва рабоъt3

(наи менован ие

показателя )

( наименование

показателя)

(наи менован ие

показателя )

( наи менование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование

показателя

единиllа измерения 20 20 год

(очý-елной

финансовый
год)

20 2l год

( Гilод
планово го

периола)

20 22 год

(2_й год

планового

периода)

в процентах

в

абсолютных
вели t{инахнаи меноаан ие

код по

окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 |0 ll |2 |3 l4

3.2. Показател объем

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

Разм€р

плаъr (ueHa, тариф)9

Доrryстимые
(возможные)

отшонсния от

устшошенных
пок8атФей обьма

рашы
уникальный

номер

реестрOвой
записи по

региональном
1

у перечню

Показатель, хараперизующий содержание

работы

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Покшатель объема работы Значение показателя объема работы

Типы
мерприятий

( l]аименование

Ilоказателя)

(наимено8ание

показателя)

(наименованис

показателя )

( наименование

показателя)

(наимеilование

пока,}ателя)

наимсновани

е показателя

единица и]мерения

описан ие

работы

20 20 год

(0черелllой

(lи Hattco-

вы й год)

20 2l год

(l-й год

плаl{ового

периола)

20 D год

(2-й год

планового

периола)

20 20 год

(очерлной

финансо-
вый гол)

20 2l год

(l_й год

плаllового

периода)

20 D гол

(2-й год

планового

периода)

в

прце
нтах

в

абсолютн
ых

величинах
наименова

ние

код по

окЕи

l 2 4 5 6
,1

8 9 l0 lI |2 lз l4 l5 lб |7 l8

9004l0,р.з7. l.
АА42000 l 00 l

Творческие
(фестившь,

аыставка,

ковкур, смотр)

количество
праведенных

мероприятий

Единиuа 642

Проsедение

творчФких встреч,

концертов,

слекташей. детских

уткнннков.
выстФок картин и

фrcвыставок

l00 l00 l00 0,0 0.0 с),0 5

вныи вои акт

наименованиедата номерпринявший органвиД
5J 42l



чАстЬ 3. Прочие сведения о государственном ,uдчп""'О
l, основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
возникновение чрезвычайных или ийных ситуаций ; ликвидация или реорганизация учрежден ия; решение Учредителя
2.Иная информация, необходимая для выпол нения (контроля за выполнением) государственного задания
по Учредителя

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания
l 2 з

отчетность о выполнении государственного задания Ежеквартально, предварительно, ежегодно Щепартамент культуры адм инистраци и

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4, l. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.з.иньlе Требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показателИ, связанные с выполнением государственного ,uдu"""''
' Зппоп""m" в сл)лае досрочного прекращения выполнения rcсударственного задания,
'Фор"пру*" при усmвовлении государствснного задания на окаавие государственной услуги (услуг) и выполнсние работы (работ)

государсвенных услуг (работ) с укшанием порядкового вомера ршдела.
' Кол по общероссийскому бшовому (отраслевому) перечню,

" код no ре.попшьному перечню,

предварительно, ежегодно

Не установлены

и солерхит требования к ока]анrc государственлой услуr.и (услуг) и выполнению рабоъt (работ) раздельно по кащой из

Ежеквартально, предварител ьно, ежегодно


