УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

У правление культу ры^Йл городе
(наименование органа, осуществляющей
распорядителя средств областной

области

и Полномочия учредителя, главного
'шрсЧвентмо учреждения)
'

а

Заместитель начальника департам
внутренней и кадровой политики о'
начальник управления ку ль ту ры об.

C.H .K y pi анский

(должность)

(расшифровка подписи)

3{

декабря 2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год
Коды
Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный институ г искусств и культуры»
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)

Деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов
Вид государственного учреждения области Образовательная организация высшего образования

Форма по О К У Д

0506001

Дата по сводному
реестру
По О К В Э Д
По О К В Э Д
По О К В Э Д

74.87.5

У н и к а л ь н ы й номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги
О р ган изац ия м ер о п р и яти й

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица;
Ю ридические лица;
Государственные учреждения;
М м Iи 11и иа л ь н ые у ч режд е пня;
О рган ы государственной власти;
О рган ы местного самоуправления

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

1У казатель,
характеризующий
Уникальным
номер

1Кжазатель. характеризующим содержание

условия (ф ормы)

государственной у с . т и

оказания

1

1400900070
0100000003
101

NC I) I II

2

Народные
гуляния,
праздники,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

4

По месту
располо
жения
организа
ции

5

государственной услуги

единица измерения по ( )К1 11

1ос\ларегвенной

реестровой
записи

Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

6

2018 гол

2016 год
(очередной

2017 гол
(1 -й год

(2-й год

финансовый

планово!о

год)

периода)

планового
периода)

II

12

наименование

код

7

X

9

10

Уровень удовлетворенности
качеством и доступностью оказания
услуг

Процент

744

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) Н)

Уникальны й

I У казатель,

Показатель объема государственной

Значение показателя объема государственной

номер

х ар а кте р и зую т

услуги

услуги

реестровой

ий условия
(ф ормы )

П о казател ь. характер изую ииi й
содержание государственной услуги

записи

наименование
показателя

оказания

единица измерения
по О К Е И

государственно
й услуги

2016 год
(очередной
финансовый год)
наименован
не

2

1

11ародные
гуляния,
праздники,
торжествен

1400900070
0100000003
101

ные
мероприяти
я, памятные
даты

4

3

5

По месту
расположе
ния
организац

2017 год

2018 год

2016 год

2017 год

2018 год

(1 -й год
планового

(2-й год

(очередной
финансовый

(1 -й год
планового

(2-й год
планового

год)

периода)

периода)

13

14

15

периода)

планового
периода)

11

12

код

7

8

9

10

Количество
проведенных
мероприятий

штука

796

25

6

Среднегодовой размер платы (цепа, тариф)

ИИ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1_0
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

1

2

о

номер

наименование

4

5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф З от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом
обеспечении выполнения государственного задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация у входа в учреждение

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

По мере изменения данных

Официальный сайт учреждения

Текстовый и графический материал

По мере необходимости

Информация в СМ И. интернет сети

Текстовый и графический материал

По мере необходимости

Часть

2. Сведения о вы полняем ы х работах
(О т с у т с т в у ю т )

Часть

3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания
для досрочного прекращения выполнения государственного задания: исключение государственной услуги (работы) из
ведомственного перечня государственных услуг (работ), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения__________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания__________________________________ __
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

J

Мониторинг выполнения количественных и
качественных показателей, характеризующих
результаты деятельности учреждения

ежеквартально

Управление культуры Белгородской области

Плановая выездная проверка

не чаще 1 раза в год

Управление культуры Белгородской области

л

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: полнота и достоверность
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный - до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.
годовой - до 25 числа, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: размещенгцуатчетнос^ти о выполнении государственного задания
ниях bus.^ov.ru
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муницип
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Ректор БГИ ИК

гнатова

