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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИrI
год и на плановый период 20 20 и20 21 годов

от" 14 января 20 20 г.
ll

Форма по ОКУ!
Щата

по Сводному
НаименоВание облаСтногО государстВенногО }п{режденИя (обособЛенногО подрrвделения)

автономнОе учреждеНие культуры Владимирской области "Владимирский областной Щом работников
Ю.А.Тумаркина

государственное
искусств" имени

виды деятельности областного государственного r{реждения (обособленного

дворцов и домов культуры,,
подразделения)

домов народного творчестваЩеятельность у"rреждений клубного типа: клубов,

реестру

Коды
0506501

|4.0|.2020

|72U46]'l

90.04.з
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

(указывается вид деятельности областного государственного учре}цения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

Периодичность кварта-шьный

(уквываетсЯ в соответствиИ с периодичносТью предоставления отчета О выполнении государственнОю задания, установленной в государственном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказьваемьrх государственньIх y.ny.*'

рАздЕл

l . Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому базовому

(отраслевому)2
или региональному' перечню

J

J

Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующих объем и (или) качество государственной усJryги
1. Сведения о достижении показателей, качество

уникальный
номер

рестрвой
записи по

общероссийс
кому

(отраслевому

)n -n
рсгнонаJIьно
му пер"rю5

Показатель, хараrтеризующий
содержание государств€нной услуги

Показатель,
характ€ризующий условия

(фрмы) оказания
государственной услци

Показатель качестм государственной услуги

наименомние
пок&итеJIя

единица измер€ния значение

допустимое
(возмох<ное)

oa-o"e""en

откJIонение,

превышающее

доrryстимо€
(возможнос)

l0
откJIонение

причина
откJIонени

я
наименовilн

ие

код по

окЕиб

угверяцено в

государственном
задании
на год

угверх(дено в

государственном
задании на

7отчетную дату

исполнено на

отчетную
8

дату

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименомние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз I4 l5

3.2. Сведения о достижении по объемр4к r9Fryr5 Ur4 yUJ|

уникальный
номер

реестровой
зilписи по

общероссийс
кому

базовому
(о,граслевому

)n -n
регионalльно

лrу перч"ю5

Показатель, харакгеризующий
содерr(ание государственной услуги

показатель,
характеризующий условия

(фрмы) оказания

государствен ной услуги

Показатель объема государственной услуги

Срлний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани
е показателя

единица измерения значение

допустимое
(возмох<ное)

оr*лоrеrпеп

откJIонение,

превышilющее

допустимо€
(возмоясное)

l0
откJIонение

причина
откJIонениянаименомн

ие

код по

окЕиб

угверждено в

государственно
м задании на год

}тверждено в

государственном
задании на

1
отчетнуtо даry

исполнено на

отчетнчю
8

дату

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

ие

показателя )

(наименован

показателя)

l 2 3 4 5 6 7 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб

ие

8



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работахl

1. Наименование работы Организация и проведение культурно- массовых мероприятий Код
по регионzrльному

перечню
АА36

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем и (или) качество работы
3. l. СведеНия о фактИческоМ достижекИи показателей, характериз}rющих качество работы на 20 19 год и на плановый период
20 20 и20 2l годов на 1 января 20 20 г.

Показатель качества работы

З.2. Сведения о фактическом достижении покЕtзателей, характериз}.ющих объем работы

уникальный
номер

реестровой
записи по

регионмьно
му перечню

Показател ь, характеризующий
содержание работы

Показатель, харакгеризующий

условия (фрмы) выполнения

работы
наименование

показателя

еднница измер€ния значение

допустимое
(возмотсное)

оr*лонеr"еп

откJlонение,

превышающее

допустимое
(возможное)

oт*no"en"e'o

причина
отклонени

я

наименован
ие

код по

окЕи5

}тверждено в

государственном
задании на год

угверждено в

государственном
задании на

оr""r*rlaо дury'

исполнено на

отчетнчю
8

даry

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

Показатель объема работы

единица измерения значение
Показатель, характеризующий

содержание работы

Показатель,
хараюеризующий условия

(формы) выполнения

работы
уникальный

номер

рестровой
записи по

регионаJIьно
му перечню

l ипы
мероприят

ии

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

покщателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

наименован
ие

показателя
наименован

ие

код по

окЕи5

}тверждено в

государственном
задании на год

угверждено в

государственном
задании на

оr"етнlпо даry'

исполнено на
отчетную

дату8

допустимое
(возможное)

отклоrеr"е9

откJIонение,

превышающее

доrryстимос
(возможное)

оr*лоне"rе'о

причина
отклонения

Размер
платы
(цена,

тариф)

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб

9004l0.р,з7. l
.АА36000200

0

l ворческие
(фестиваль,

выставка,
конкурс,
смотD)

количнство
проводимы

х
мероприяти

й

единнца 642 440

,,-)

440 450 5% 5l

Руководитель (уполномоченное лицо) л

|4 января 20 20 г.

(лолжность) (расшифровка подписи)

l!


