
от " 14 января 20 19 г

Наименование областного государтвенного }4tреждения (обособленного подразделения)государствеЕное rlвToнoмHoe уrреждение культуры Владимирской области "Владимирский областной .Щом работниковискусств" имени Ю.А .Туиаркина
Виды деятельнооти областно го государственЕого }п{реждения (обособленного подразделения)
.Щеятельн ость уlреяqдений кпубного типа: клубов, дворцов и домов

Форма по ОКУ.Щ

.Щата

по Сводному

реесlру

Коды
050650l

l4.01.2019

|72U4611

90.04.3культ}?ы, домов народного творчества По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭД
По ОКВЭД(указывасrcя вид

Периодичность

(указыsасlЕя

дегtсльносгя йласпlоrý государсгвенного

годовой
rlр€х(дения Е обшероссийского базовоЪ 1отраслезогФ или регионмьною персчня)

в соответствии с периОддчносtъю прсдоставЛения отчсm о внполнении государств€нноrо зsдания, усгановленноЙ в госу.rарqrв€нном зqдаtии)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИrI

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов



ЧАСТЬ 1. Сведения об окalзываемьD( государственньrх услу.а*'

рАздЕл

l. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)'
3или регионaльному переIшю

2. Категории потребителей государственной услути

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государствеЕной ус;tуги
3.1. Сведения о актическом достижении показателей, щих качество да ои

реестрвой

общероссийс
кому

(отраслевому

Показатель,
харrrcризуоций условия

(фрмы) оказания
госуд3рсгвенной услупr

Показатель качсства государсrвенной услуп.|

единица язмерения

(возможное)
пр€вы шающ€€

oKBlt'
(наим€яоваяие

показат€лr)

l 2 ] 4 5
,|

8 9 ll l2 l] l4

3.2. Сведения о ческом достижеЕии показателеи. ха и щих объем гос твенноиJilr( l9l ycJll
унике,rьный

рееgцювой

обцероссиfiс

базовому
(отраслевому

'l' 
"""

Показатель, хараl.rериз},rощий
содерr(ание государств€нной услуги

ПоlФзат€ль,
харапериз}rощи й условия

(фрмы) оказаяия
государсгвонной усJryги

Ilоказат€ль объема государственной услуги

Средний

(ценц
,арпф)

единица измерення

допустимое

допустllмое
(возможное)olclt'

}тверждено в

м задаяии на год

}тв€рr(дено в

задании на

овсткуо дату

огчешую

д"aу"

l 4 5 1 8 l0 l1 l2 lз l4 l5 lб

Показатtл ь, харrrсриз)пощий
содсржание государственной услуги

д"rу"

l0 l5

2 ] 6



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работахl

l. Нмменовацие работы Организация и IIроведение кульrypнo-MaccoBblx меро

2.категории потребителей работы физические лица, юриди ческие лица
04.010.1

_]-

J_

2

ведения о факrическом достижении показателей, и или качество работы)l. Свсдения о фактическом достижеЕии по
0 19 ц20 20 годов на l января 20 19 г

казателей, характеризуощих качество работы на

единица измер€ния

Показ tль, харкr€рязуоциЯ
содерж&{rе рабогы

Показfi Ель, хараrrcриз},lощий

условия (фрмы) вылолнения

работыреесrровой

и€ окви'
}т!ерждено в

государствеяном

}та€рждено в

заданяи на

оrче".уrо лчrу' даry"

(возможное)

(возможнос)

l 2 ] 4 5 6 ,7
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Показат€ль качества рабоrы

3,2, Сведеция о фаlсгическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Покаиrcль объэма работц
единица измсрепия

Показат€ль, харакr€ризуоцяй
содержание работц

Показатель,
характеритlощий условия

(фрмы) вылол&ения

рабоrн

уникальный

р€естровой

показатеllл) задании на год

}тверждено 3

о."g.lо_ дату' дчaу"

(возмоr.ное)

(возможнос)

Размер

(цена,

таряф)

2 ] 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 l] l4 l5 lб

040l0l00400
000000004l0

2 642 4з0 4з2 5% 4430

ководлггель бzпол номоченное лицо) рекrор Л.М.Муравьева
Ру

14" января 20 19 r

(расшифровка подписи)

рАзлЕJl

Код
по региональному

персчню

харzжтеризующих

20 18 год и на плановьй период

lз

(наименомн G;""*-""*

показатtлr)
окЕи5

l

430

(до,пжIrосгь)


