
ОТЧЕТ О ВЬШОJIНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

нz20 2l год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

на " 0l " января 20 22 г.

Наименование областного государственного )чре}<денпя (обособленного подразделения)
государственкое автокомное )ruреждение культуры tsла,димирской области "Владимиркий областноП {ом рабmников искусств"
Вид деrгельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

.Щеятельность учреждекий шrубного типа: кrryбов. дворцов и домов культyDы. домов народного творчества
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гOсуддрсtвснном залапшr)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных y"ny.u*'
Раздел

l . Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическоrи достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код
по общероссийскому

базовому (отраслевому)2

иJlи регионzrлr"о"у'
перечню

[lоказатель качеств:l государственной услугиуникальный
номер

рееgгровой
зчlпI{си tlo

бщероссийск
ому базовому

ши
регионал

tIеречню-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государств€нной услуги

причина
отшонения

l5

единица измеренпя значеl{ие
Показател ь, хараmеризующи й

содержание кlсударственной услуги

показатель,
хараmеризующий условия

(формы) оказ:lния

госулартвенной услуги

l{сполнено на

опmную
1

даry

доrryстимое
( возможн<rе)

8
отшоl{ение

отклонение,
превышающее

доrryстимое
(возможное)

9mшонение

(ПаrйЪнбЪаЕlЪ

показателя)

(iТГжж
показаrcля )

(-ffi

показателя )

(-rrм
по казател я ) показателя )

firм

наltменование
IIоказitтеля на име но BitH

l{e

код по

окЕи

}тверждено в

гmударственяом

з:lдан и и

на год

)гвержлено в

государственном

зilдаtlии ка
6

отчетную даry

2 з 4 5 7 8 9 l0 ll 12 |3 l4

уникальный
номер

реестровой
зalписи по

общероссийск
ому баювому

n"p"*n,o'

или

Показатель объема г(rcударсгвенной услуги

единица измеренпя зкач€ние
Показател ь, харакгеризующий

содержание госуларственной рлуги

Показатель,

характеризующи й условш
(формы) оказания

госулартвекной услуги

причина

откJlонения

(наименовани

е по казател я ) е покшшя) е показателя) е показателя) е показателя)

наименовilни
е показ:lтеля наименомн

ие

код по

окЕи
угверждено в

государственно

м задании на год

}тверждено в

юсударсгвенном

заданик на
6

отчетttуlо даry

псполнено на

отчетную
1

дату

доп)лстимое
(возможное)

8
откJIонение

отклонекие,
превышаюцее

допустимое
(возможное)

9
отклонекне

2 1l l2 lз l4 l53 4 5 6 7 8 9 l0

Размер
tulаты
(цена,

тариф)

lб



Часть II. Сведения о выполняемых работахl
Раздел l

l. Наименование работы Орган изаt{ия деятельности клубных форм иро ваний и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы в интересах общества

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
З.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код
ААз4

по регионаJlьному llеречню

единица измерения значение
Показаl ел ь, харакгеризующий

солержание рабmы

показатель,

хараrгеризуюlций условия
(формы) выполненкя работы

исtlолнено на

отчетную

даry

доrryстимое
(возможное)

Еотшонение

отклонение,
превышающее

догrymимое
( возможное)

9отклонение
показатшя )

(fr-аимаrовашrе

llоказателя)

( t{allNteIloMHt{e

покетеля )

( наимеtюваше
показателя )

(-наименование

показателя)

(йffiЕБййЪ

наl{менование

показателя наименокrн
ие

код по

окЕи
угверждено в

государстreнном

з:шании на год

}тверждено в

государственном

}lдании на
6отчп,кую даry

l0 ll 12 lз l42 3 4 5 6 7 8 9

Показател ь качества работы
Уникшьный

номер

рестровой
заlIиси по

перечпю

регионil

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

причиt{а

откJIоне н ия

|5

Уникшьный
номер

реесгрвой
зilписн по

регионал
перчпю'

9004l0.р-з7. l.
АА34000 1000

Показатель обкма работы
Показател ь, хараmеризующий

со,rержание работы

Покштель,
характеризующий условия

(формы) выполнеt{ия

работы

единица измерения значение

(наименовани

е показателя)

(наименоваки

е показателя)
lнаименовани
е показателя)

(наименовани

е показателя)

доtryстимое
(возможное)

8отшонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

9отшонение

причина
mtrонения

[наименовани
е показателя)

наименокtн

пе

покаaiателя наименомн
ие

код по

окЕи
}тверждено в

гOсударственном

задании на год

}тreрждено в

государственном

задании на
6

отчетrrуо даry

исполнено на

отчетную
1

дату

l4 l52 з 4 5 6 7 е 9 l0 ll |2 lз
единица 642 5 5 5 5о/"кол ичеgгво

клФных
lфрмиромн

пil

Размер

платы
(ueHa,

тариф)

lб



1. Наименование работы

2. Категории потребителей

Часть II. Сведения о выполняемых работахl
Раздел 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

pu

Код

по региональному перечню
АА36

З. Сведеtlия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

З.l. Сведеr;ия о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

единица измерения значение
Показател ь, характеризующи й

содержание работы

по казател ь.

хараflеризующий условия
(формы) выполнения работы

код по

окЕи

\1,крж,/lсно в

государственном

зtlдании на год

угверждено в

государсгвенном

задании на
6

отчmную даry

исполнено на

отчетную
7

Дату

допустимое
(возможное)

8оrшонение

откJIонение,

превышающее

доtryсгимое
(возможное)

9
отклонение( наllменование

показателя)

( наимеilован ие

показателя )

(наименование

показателя)

( наимеiiование

по казателя )

(наимеllомние

показателя)

наименование

показател я Hat{ менован
ие

lз l42 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll lz

Показатель качесгва рабmы
уникальпый

номер

р€естовой
запl{сli по

регио
перечкю

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

причина

oTшotleHш

l5

уникальныt'i

номер

рестровой
з:tписи по

5перечню

9004 l0.P.37. l,
ААз60002000

Показатель объема работы
Показатель, харакrерl{зующий

содержанне работы

показатель,
характеризующий условия

(tфрмы) аыполнения

рабmы
единица измерения значение

(наименомни
е показателя)

Типы
меропршт

ий

lнаименовани
е показателя)

[наименомни
е показателя)

(наименомни
е показателя)

(наименомни
е показателя)

HaиMeHoBilH

ие

по кzв:lтеля наименов:lн

ие

код по

окЕи
угверждено в

государсгвенном

зilдании на год

}тверх(дено в

государственном

заJlании на

**еaraуrо даryu

исполнено на

отчетную
1

даry

доrryстимо€
(возмоlrсное)

оr*лопеппе8

отклонение,
превышающее

доrryсгимое
(возможное)

9отшонение

причина
mшонения

l2 lз l4 l52 3 4 5 6 1 8 9 l0

200 206 5о/оТворческие
(фсткваль,

выспlвка,кон

кур, смотр)

количество
проводимы

х
мерпрши

и

единица 642 200

Размер

tlлаты
(цена,

тариФ)

lб

4765



Часть Il. Сведения о выполняемых работах'

Раздел З

l. Наименование работы Организация и проведение культурно- массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

Код
5по региональному перечню

лА42

З.l. Сведения о ктическом достижении показателей, и ющих качество
уникальный

комер

реесгровой
з:lписи по

регионал

перечню

З.2. Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующих объем работы

Показатель качесгва работы

единица измерения значение
Показатель, хараrтеризующий

содержание работы

показатель,

характериз_чю щий условия
(формы) выполнения работы

( наименование ( наименование ( наи менование (наименомкие ( наименомние

наименомкие
показ:lтел я наименован

ие

код по

окЕи
)[верждено в

юсударсгвенном

зllдании на год

п)сударствен ном

задании на
лл.._.л,.л _л_,6

исполнено на

о,гчеткую
1

даry

допустимое
( возможное)

Е
откJIонение

откJIонение,

превышающее

допустимое
(возмоlкное)

9
откJIонен ие

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

причина

отшонения

l5

уникальный
номер

рестровой
записи по

5перечню

9004l0.P.37. l
AA42000100l

Руководитель ýполномоченное лицо)

" l0 " января 20 22 г.

дирекtор
(лоrпrшость)

Показатель обмма рабmы
Показател ь, харап сризуюutи it

содержание работы

хараreризующий условия
(фрмы) выполнения единица измерения значекие

(наименовани

е показателя )

Тиtrы

(наименовани

е показателя)

(наименомни

е показателя)

отшонение,
пре8ышающе

доrryстимое
(возможное)

*-o""*ne'

причкна

отшоtения

(каименомни
е показателя)

(наимсновани

е показателя)

каименомll

ие

покiltalтеля
наименомн

ие

код по

окЕи
угверждено в

государсгвенном

задании на юд

}ткрждено в

задании на

-*"r*ую лаryu

mсударственном
исполнено на

отчетную
1

даry

доtryстимое
(возможное)

o,a*no*e"ne'

l4 l57 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
Творческие
(фсгиваль,

выставка, кок
ку,р, смотр)

количество
прводимы

х
м€рпрши

u

единица м2 7о 70
,1о

5уо

Размер

платы
(цена,

таркф)

lб
0

л
(расшифровка подписи)


