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реестру

Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
по ОКВЭД 16.23.1

Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и
прочих изделий из дерева;

по ОКВЭД 16.29.14

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД 18.14

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.2

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
по ОКВЭД 23.41

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
по ОКВЭД 25.11

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;
по ОКВЭД 32.12

Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
по ОКВЭД 32.12.1

Производство изделий технического назначения из драгоценных камней;
по ОКВЭД 32.12.2

Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме
алмазов;

по ОКВЭД 32.12.4

Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;
по ОКВЭД 32.12.5

Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 32.99

Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 32.99.9

Ремонт электронного и оптического оборудования;
по ОКВЭД 33.13

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 42.99

Производство прочих строительно-монтажных работ;
по ОКВЭД 43.29

Производство прочих отделочных и завершающих работ;
по ОКВЭД 43.39

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.19

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в
специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.63.1

Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.63.2

Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.78

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
по ОКВЭД 47.78.3

Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями в специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.78.4

Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями
искусства в коммерческих художественных галереях;

по ОКВЭД 47.78.5

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
по ОКВЭД 49.4

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.10

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.90

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
по ОКВЭД 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

по ОКВЭД 56.10.1



Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных
вагонахресторанах и на судах;

по ОКВЭД 56.10.3

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
по ОКВЭД 56.29

Деятельность издательская;
по ОКВЭД 58

Издание книг;
по ОКВЭД 58.11

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

по ОКВЭД 58.11.1

Издание газет;
по ОКВЭД 58.13

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.11

Деятельность в области радиовещания;
по ОКВЭД 60.10

Деятельность в области телевизионного вещания;
по ОКВЭД 60.20

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

по ОКВЭД 63.11

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.20.2

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32.1

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32.2

Деятельность в области права;
по ОКВЭД 69.10

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;

по ОКВЭД 69.20

Деятельность по проведению финансового аудита;
по ОКВЭД 69.20.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях;

по ОКВЭД 71.1

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;

по ОКВЭД 71.12.5



Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции;

по ОКВЭД 71.12.6

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность в области фотографии;
по ОКВЭД 74.20

Деятельность по письменному и устному переводу;
по ОКВЭД 74.30

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
по ОКВЭД 77.39.29

Деятельность агентств по подбору персонала;
по ОКВЭД 78.10

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
по ОКВЭД 79.90.2

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
по ОКВЭД 81.22

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 81.29.9

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

по ОКВЭД 82.19

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 82.99

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД 85.21

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД 85.41

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
по ОКВЭД 85.41.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
по ОКВЭД 90.0

Деятельность учреждений культуры и искусства;
по ОКВЭД 90.04

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
по ОКВЭД 91.0

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность музеев;
по ОКВЭД 91.02

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД 91.03

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

Деятельность в области спорта прочая;
по ОКВЭД 93.19

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
по ОКВЭД 93.29



Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций;
по ОКВЭД 94.11

Деятельность профессиональных членских организаций;
по ОКВЭД 94.12

Деятельность физкультурно-оздоровительная.
по ОКВЭД 96.04

Образовательная организация высшего образования.
0110042

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование.

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 (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Специа
льност

и и
укрупн
енные

группы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
обучен

ия и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

852202О.99.0.ББ36ГЖ00000

54.05.05
Живопи

сь и
изящны

е
искусст

ва

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 149 0154 159 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства
культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 737,
22.06.2011 г..



divisionCounter

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены:

- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об

утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

По мере изменения данных

Информация в печатной форме
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные

издания о учреждении и его услугах
По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае

обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-



divisionCounter

Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ55

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.

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 (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Программа Вид программы
Категория

потребителей

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



divisionCounter

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Програ
мма

Вид
програ

ммы

Катего
рия

потреб
ителей

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

802112О.99.0.ББ55АД16000
Живопи

сь
Не

указано

обучаю
щиеся

за
исключе

нием
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 16854 016854 0 0 0



divisionCounter

802112О.99.0.ББ55АИ64001

Акварел
ьная

живопис
ь

Не
указано

обучаю
щиеся

за
исключе

нием
обучаю
щихся с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей-
инвалид

ов

Очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 53802 071736 71736 0 0

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства
культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, 737,
22.06.2011 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены:

- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных



divisionCounter

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об

утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

По мере изменения данных

Информация в печатной форме
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные

издания о учреждении и его услугах
По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае

обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ63

1. Наименование работы

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все формы
осуществле
ния работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



910200Ф.99.1.АГ63АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Доля
отреставриров

анных
музейных

предметов за
отчетный
период от

числа
предметов
основного
Музейного

фонда
учреждения,
требующих
реставрации

Процент 744 25 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
формы
осущес
твления
работ

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ63АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
предметов

Единица 20642 0 0 0 0 0



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ61

1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все виды
(формы)

проведения
работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



910200Ф.99.1.АГ61АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Количество
предметов
Музейного

фонда
учреждения,
внесенных в

Государственн
ый каталог
Музейного

Фонда
Российской

Федерации за
отчетный

период

Единица 642 200 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
виды

(формы
)

провед
ения

работ

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ61АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
предметов

Единица 835642 0 0 0 0 0



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ60

1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев,организация выездных выставок.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все виды
организации

выставок

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

910200Ф.99.1.АГ60АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Число
экскурсий

Единица 642 45 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
виды

организ
ации

выставо
к

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ60АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
экспозиций
(выставок)

Единица 7642 0 0 0 0 0



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

последующий контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;- по мере

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 28 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 5 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 30;

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения всего государственного задания, в %:; 30.


