
МИНИСТЕРСТВО КУ ЛЬ ТУРЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

От JS' U./4yfiL 2018 г.

? 
Об утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и на -
плановый период 2020 и 2021 годов 
государственному бюджетному 

· профессиональному образовательному 
учреждению Калужской области «Калужский 
областной колледж н:ультуры и искусств» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69 .2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Калужской о�ласти от 31.12.2015 № 763 «О
пuрндк� формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и 
финансовом о�еспечении выполнения государственного задания» и Положением о 
министерстве � культуры Калужской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калужской области от 11.04.2018 № 213, ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
государственному бюджетному профессиональному об_iJазовательному учреждению 
к�шужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее -
государственное задание) (Приложение № 1). 

2. Управлению экономики и капитальных вложений министерства культуры
Калужской области ежемесячно осуществлять финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

3. Государственному казенному учреждению Калужской области 
«Централизованная бухгалтерия в сфере культуры и туризма» ежемесячно осуществлять 
перечисление субсидий на финансовое· обеспечение выполнения государственного задания 
по кодам бюджетной классификации 750 0703 1 П 0505030 611, 750 0704 1110505030 6.11. 

4. Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств» 
представлять в министерство культуры Калужской области отчеты, формируемые согласно 
приложению № 2 :(( настоящему приказу, в сроки, предусмотренные прило"жением № 1 к 
настоящему приказу, а также предварительный отчет об исполнении государственного 
задания по итогам одиннадцати месяцев соответствующего финансового года, 
формируемый согласно приложению № 2 к настоящему приказу, в срок до 05 декабря 
соответствующего финансового года. . . 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел культурного наследия и
образования в сфере культуры управления государственной поддержки культуры, 
искусства и народного творчества министерства культуры Калужской области. 
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