
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ЛсИ а1]сосйл дДО/6* № АЗЗ 
г. Орёл 1 

Об утверждении государственного задания 
бюджетного учреждения кулыуры Орловской области 

«Областной выставочный центр» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить государственное задание бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Областной выставочный центр» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
отдела архивов и по связям с общественными организациями Управления культуры 
и архивного дела Орловской области В. А. Поливаеву. 

Начальник Управления / с- Д.А.Моисеев 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления 
культуры и архивного дела 

Орловской области 
Щ 

• * Д. А. Моисеев 

м . П. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения 
Орловской области (обособленного подразделения): 
бюджетное учреждение культуры Орловской области 
«Областной выставочный центр» 

Виды деятельности государственного учреждения 
Орловской области (обособленного подразделения): 
культура 

Вид государственного учреждения Орловской 
области: 
учреждение культуры 

Дата по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

74.87.5; 74.84; 
92.3; 92.5; 92.72 



2 

Часть 1. Сведения об оказываемых 
государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Уникальный 
Организация и проведение культурно-массовых номер по 
мероприятий базовому 

(ведомственному) 
2. Категории потребителей государственной услуги: перечню 07.059.0 
юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
, услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи Наименование 
показателя 

наименование код • 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

Наименование 
показателя 

наименование код • 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

540000000120396 
470007059000200 
000000003103201 

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Единица 14 15 16 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
Наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Наиме-
нование 
показа-

теля Наиме-
нование 

код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи (наиме-

нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наиме-
нование 
показа-

теля Наиме-
нование 

код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54000000 
01203964 
70007059 
00020000 
00000031 

03201 

Творче-
ских 

(фести-
валь, 

выставка, 
конкурс, 
смотр) 

1 
1 / 

Количество 
участников 

мероприятий 

Человек 7000 7050 7100 1 1 
1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года№ 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

I предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
I постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
постановление Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года 
№ 400 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2020 годы)». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1. Информация у входа в учреждение У входа в учреждение размещается: Ежегодно 



-наименование учреждения; 
-информация о режиме работы учреждения. 

2. Информация в помещении В помещении в удобном месте размещается: 
-информация о проводимых и планируемых мероприятиях 
(с указанием наименования, даты и времени проведения); 
-перечень оказываемых учреждением услут; 
-информация об адресе и телефонах вышестоящей организации; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения. 

Ежемесячно 

3. Информация в сети Интернет В сети интернет на сайте учреждения размещается: 
-информация о проводимых и планируемых мероприятиях 
(с указанием наименования, даты и времени проведения); 
-перечень оказываемых учреждением услуг; 
-информация об адресе и телефонах вышестоящей организации; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения. 

Ежемесячно 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: 
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

2. Категории потребителей государственной услуги: 
юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги: 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(ведомственному) 
перечню 07.059.0 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование 
! показателя 

/ 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

уод) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 1 
1 Наименование 

! показателя 

/ наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

уод) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показателя) 

Наименование 
! показателя 

/ наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

уод) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

540000000120396 
470007059000^00 
000000002103201 

Методических 
(семинар, 

конференция) 

« 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Единица • 4 5 5 
• 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%. 

. JS3tz 
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3.2. Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
Наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Наиме-
нование 
показа-

теля Наиме-
нование 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи (наиме-

нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

Наиме-
нование 
показа-

теля Наиме-
нование 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54000000 
01203964 
70007059 
00030000 
00000021 

03201 

Методиче-
ских 

(семинар, 
конферен-

ция) 
1 1 1 

I : 
1 
1 1 

Количество 
участников 

мероприятий 

Человек 80 

1 
1 
1 1 

85 90 

1 1 
1 

I I I I 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 10%. 

4. Нормативные Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

. 1НГУ- г 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года№ 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
постановление Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года 
№ 400 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2020 годы)». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги: 

I 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления / 

информации 
1. Информация у входа в учреждение 

« 

У входа в учреждение размещается: 
-наименование учреждения; 
-информация о режиме работы учреждения. 

Ежегодно 
# 

2. Информация в помещении В помещении в удобном месте размещается: 
-информация о проводимых и планируемых мероприятиях 
(с указанием наименования, даты и времени проведения); 
-перечень оказываемых учреждением услуг; 
-информация об адресе и телефонах вышестоящей организации; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения. 

Ежемесячно 

'У " 
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3. Информация в сети Интернет В сети интернет на сайте учреждения размещается: 
-информация о проводимых и планируемых мероприятиях 
(с указанием наименования, даты и времени проведения); 
-перечень оказываемых учреждением услуг; 
-информация об адресе и телефонах вышестоящей организации; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения. 

Ежемесячно 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
исключение государственной услуги из Ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными архивами Орловской области, в отношении которых 
Управление культуры и архивного дела Орловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя; 
изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
в областном бюджете для финансового обеспечения выполнения 
государственного задания; 
несоответствие качества предоставляемых учреждением услуг 
нормативному качеству государственной услуги; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Орловской области. 

2. Иная информация^ необходимая для выполнения (контроля 
за выполнением) государственного задания: -

3. Порядок контроле за выполнением государственного задания: / / 

Формы контроля Периодичность 
Орган исполнительной государственной власти Орловской 

области, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 

1. Предоставление установленных в настоящем государственном задании 
форм отчетности 

Ежеквартально Управление культуры и архивного дела Орловской области 

2. Предоставление информации об оказании государственной услуги По требованию Управление культуры и архивного дела Орловской области 

3. Рассмотрение и изучение поступивших в Правительство Орловской 
области, Управление культуры и архивного дела Орловской области 
обращений граждан по вопросам предоставления услуги 

Ежегодно Управление культуры и архивного дела Орловской области 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного 
задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания: не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
задания: -

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
задания:-

3£Х 


