Приложение № 5
к приказу департамента культуры
от 06.06.2017 № 149

УТДЬРЖДЖО
Врио дирек'щра департамента
1фльч~фы: ад и трации области
В.С. Зиннатуллина
(иодййсь)'

(расшифровка подписи)

'Я~-Ф~2-~' ~' 20 М г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годов
от"

06

"

июня

20

17

г.

[аименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
осударственное автономное учреждение культуры Владимирской области
Эбластной центр народного творчества"

~ид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
[еятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного тво чества
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата

Код по Сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги
Код по базовому

(отраслевому) перечню

, Категории потребителей государственной услуги

, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги
2
,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качества

Значение показателя качества

государственной услуги

государственной услуги

единица

измерения
наименование

реестровой

з

3

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

показателя

записи

код по

(наименование (наименование (наименование (наименование
з
з
з
показателя ) показателя )
показателя )
показателя )

(наименование
3
показателя )

наиме нова
з

ние

ОКЕИ
4

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
адание считается выполненным (процентов)

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема

Значение показателя объема

государственной услуги

государственной услуги

Показатель,

Уникальный

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (по справочникам)

номер

характеризующий
условия (формы)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица

оказания

измерения

государственной услуги
(по справочникам)
наименовани

реестровой

2017 год

з

з

е показателя

записи

(наименова (наи менова (наименова (наименова (наименова
ние

ние

показателя

показателя

)

)

ние
показателя

ние

наименован

ние

показателя

показателя

)

)

2018 год

2019 год

2017 год

11

12

13

2018 год

2019 год

код

з

ие

по

ОКЕ

И4
)

10

,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
~адание считается выполненным (процентов)

15

. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

редельные цены (тарифы) на оплату услуг

. Порядок оказания государственной услуги

.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

5

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и форми ований
Код по базовому
(отраслевому) перечню

ьмодеятельного на одного тво чества

. Категории потребителей работы В интересах общества
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
6

.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

номер

Показатель качества работы
измерения
наименование

реестровой
3

записи

Значение показателя качества работы

единица

3

(наименование (наименование (наименование (наименование
3
з
з
з
показателя ) показателя )
показателя ) показателя )

(наименование

код по

показателя

з

показателя )

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

наименова
з

ние

ОКЕИ
4

;опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
читается выполненным (процентов)

2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

работы (по справочникам)

номер

Показатель,

Показатель объема работы

характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

единица

измерения
наименование

реестровой
з

записи

описание

з

(наименовани ~наименование (наименовани (наименовани (наи менов ани
3

з

е показателя ) показателя )

з

е показателя )

код по

показателя

2017 год

2018 год

2019 год

11

12

13

работы

наименова

з

е показателя

Значение показателя объема работы

з

е показателя )

ние

ОКЕИ
4

)
10

700000001200

Количество

392060702510
Э00000000004
103103

Работа д/студии
«Русь»;

клубных
формирований

ансамбля

Единица

642

"Владимирские
рожечники",
студии ДПТ

,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
,ыполненным (процентов)

рАздЕл

2

. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популя изация объектов
ематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной
Код по базовому
(отраслевому) перечню

ультуры

. Категории потребителей работы В интересах общества
, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
6

,1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица

измерения

номер
наименование

реестровой

Э

(наименование (наименование (наименование (наименование
з

показателя )

з

показателя )

з

показателя )

з

показателя )

(наименование

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

код по

показателя
записи

наиме нова

ОКЕИ

з

показателя )

ние

а

,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
«итается выполненным (процентов)

.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

единица

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

измерения
наименование

реестровой
з

записи

описание

з

показателя

(наименовани (наименование (наименован и (наименован и (наименован и
з

з

з

е показателя ) показателя ) е показателя )

код по

2017 год

2018 год

2019 год

11

12

13

работы

наименова

3

е показателя

Значение показателя объема аботы

Показатель объема работы

Показатель,

з

е показателя )

ние

ОКЕИ
4

з)
10
а отапо

разработке
методических

сборников по
сохранению
нематериальног
о культурного
наследия;

мероприятий,

700000001200
392060702110

Количество

000000000008

объектов

Единиц
103103

642

направленных

23

на сбор,
обработку и
анализ

фольклорноэтнографически
х материалов;
созданию

электронного
реестра
объектов

;опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
,ыполненным (процентов)

РАЗДЕЛ 3

. Наименование работы О ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по базовому
(отраслевому) перечню

. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица
. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
6
.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

номер

Показатель качества работы
измерения
наименование

реестровой

3

(наименование (наименование (наименование (наименование
з

показателя )

з

показателя )

з

показателя )

з

показателя )

(наименование
показателя )

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

код по

показателя

з

записи

Значение показателя качества работы

единица

наименова
з
ние

ОКЕИ
4

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
читается выполненным (процентов)

1оказатели, характеризующие объем работы
Показатель,

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы
единица

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
~кальный
юмер

:стровой
шиси

характеризующий условия

измерения

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

описание

наименование
Типы

код по

з

показателя

мероприятий

наименова
з

(наименовани (наименовани (наименовани
з
(наименовани (наименование
з
3
з
е показателя ) е показателя е показателя )
показателя
)
е показателя )

ние

2017 год

2018 год

2019 год

работы

ОКЕИ
4

)

10

11

12

13

30

30

30

Огранизация и
проведение

Творческих

)000001200
Ю60704910
)000000004

(фестиваль,

проведенных

выставка,

мероприятий

конкурс,
102105

творческих

Количество
Единица

642

мероприятий
(фестивалей,
конкурсов,

смотров)

смотр)

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
~полненным (процентов)

7

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
возникновение ч езвычайных или аварийных ситуаций; ликвидация или рео ганизация уч еждения; ешение Учредителя
. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
по запросу Учредителя
. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Областные органы исполнительной власти,

Периодичность

осуществляющие контроль за оказанием услуги

отчетность о выполнении государственного задания

Ежеквартально, предварительно, ежегодно

Департамент культуры администрации Владимирской

в соответствии с приказом департамента культуры

области

. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально, предварительно, ежегодно
Ежеквартально,
предварительно, ежегодно
.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Не установлены

8

. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Не установлены

Рормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
ждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

)аполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
!аполняется в соответствиии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
!аполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Рормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ
указанием порядкового номера раздела.

)аполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
)аполняется в целом по государственному заданию.
3 числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
,уществляюшнм функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные

пенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах)
этом случае допус имые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.; и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

