
УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
<£сР' jy0 //Jf(̂

г. Липецк

Об утверждении государственного задания для подведомственных учреждений
культуры

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением администрации Липецкой области от 17 ноября 
2015 года № 507 «О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить для каждого подведомственного учреждения:
- государственные задания на 2016 год (Приложение 1);
- задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно
просветительских мероприятиях областного масштаба на 2016 год 
(Приложение 2).
2. Начальнику отдела'экономики, финансов и закупок Луневой Н.Н.:
- довести до подведомственных учреждений государственные задания по 
утвержденной форме;
- довести до подведомственных учреждений объем предельных ассигнований 
на 2016 год по финансовому обеспечению выполнения государственного 
задания и объем целевых субсидий.
3. Приказ управления культуры и искусства от 25 декабря 2014 года Ns 331 
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления культуры и искусства Липецкой области 
В.А. Кравченко.
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Приложение 1 к приказу 
"Об утверждении государственного 

задания для подведомственных 
учреждений культуры"

Государственное задание на оказание государственных услуг физическим и 
юридическим лицам по областным государственным учреждениям на 2016 год

Учреждение "Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификация
специалистов культуры и искусства"

Плановый объем оказания 
государственной услуги

ед. изм. План 
на 2016 год

ВСЕГО в том числе по видам государственных услуг
(работ):

1. Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (услуга)

количество
человеко-часов

39 600

Показатель, характеризующий качество 
государственной услуги

количество
программ

13

количество
слушателей

550,0

2. Организация мероприятий (конкурсы, смотры)
(услуга)

количество
проведенных
мероприятий

4

Приложение 2 к приказу 
"Об утверждении государственного 

задания для подведомственных 
учреждений культуры"

Задание на участие в общественно-значимых акциях и культурно
просветительских мероприятиях по заданию учредителя

ед. изм. План на
2016 год

Задание по участию в общественно - значимых акциях 
и культурно-просветительских мероприятиях 
областного масштаба, в том числе:

количество
мероприятий 6

1.Оказание методической помощи школам искусств области
2. проведение Педагогической конференции


