
М И Н И С Т Е Р С Т В О  КУЛЬТУРЫ И ТУ РИ ЗМ А  
АСТРАХАН СК О Й  О БЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 уа-'

г. Астрахань

Об утверждении г осударственного задания для государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханское художественное училище 

(техникум) имени П.А Власова»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

1. Утвердить:
1.1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг, (выполнение работ) 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Астраханской области «Астраханское художественное 
училище (техникум) имени Г1.А. Власова» на 2019 год (на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов), согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

1.2. Затраты на выполнение государственной работы государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) 
имени П. А. Власова» на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов), согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Государственное задание № 1 на 2019 год (на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханское 
художественное училище (техникум) имени П. А. Власова», согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению по развитию профессионального искусства, образования 
и разработки программ министерства культуры и туризма Астраханской 
области (Солярик B.C.) осуществлять контроль за выполнением задания 
учредителя.



3. Финансово-экономическому управлению министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Мальцева Т.А.) осуществлять контроль за 
предоставлением отчетности о произведенных расходах на выполнение 
государственного задания учредителя по формам, утвержденным 
распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
08.06.2017 №147-р «Об утверждении форм отчетности государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма 
Астраханской области».

4. Признать утратившим силу распоряжение министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 19.12.2018 № 377-р «Об утверждении 
государственного задания для государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А Власова».

5. Отделу по информационной деятельности и связям с 
общественностью министерства культуры и туризма Астраханской области 
(Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте министерства культуры и туризма 
Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет.

И. о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области-министра культуры и 
туризма Астраханской области

http://www.minkult.astrobl.ru


Приложение .V? 1 
к распоряжению министерства 
культуры и туризма 

Астраханской области

O I

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным профессионатьным образовательным учреждением Астраханской области 

'Астраханское художественное училищ е I гехник'у и) имени II. Л. Власова" на 201Ч год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 I о до в)

N Наименование государственных \сл\г (работ)

Базовый норматив на оказание vc.ni . в р\б * Террит ориальный 
коэффициент*

Отраслевой 
ко ррект и{пюшм й 

коэффициент* 11ормашкные 
т р а т ы  на 

оказание усл\ i . к 
руб

Обьем усл> тт1. утвержденный в 
гос\дарственном задание

Финансовое обеспечение выполнение 
государственного «длания бет\ чета татрат на 

уш а п  налогов. в тыс руб

OTI КУ Уч Л»п П К 012 Оставшиес
я Итого ОТ КУ

Форма
обучения
(заочная)

для 
н ив анион н

овз

2019 год
(ОЧСрСДНОЙ 

фиНиНООПЫЙ 1X1,1

2020 год (1-й 
илшюйшо 
периода)

2021 гол (2-й 
планового 
периода)

2019 гол
(очсре;июй 

финаисоний юл

2020 i o.nl й 

•к-рнолз)

2021 год (2-й 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 X 9=3+4+5» 
6+7+8

10 II 12 13 14 15 16 17 18=14*1 5/ККИ1 19 14*16/1000 20-14*17/1000

Государственная услуга
1 Реазизаиия образовательных про грамм среднего 

профессионального обраювання rip o ip a M M  подготовки 
специалистов среднего твена (численность otn чающихся)

22 31 (),<н» 2 120.00 460.<М> 3 270,00 17 Х50.00 ?> 260.00 7 5 270,00 1,2X7 1 />67 XX Х45.96 194 1 99 199 17 236,12 17 6X0,35 1 7 6X0.35

22 310,00 2 120,00 460,00 3 270,(К» 17 Х50 ОО 29 260.00 7 5 270,00 1,2X7 1 ,‘>67 2 147 417.5Х 5 4 4 737,09 5X9.67 589,67

И Т О ГО 199 21)3 2(13 17 973,20 18 270,02 18 270,02

Государственная работа
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (количество проведенных мероприятий) 63 63 63 10 926,72 10 926,72 10426,72

И Г О Ю 63 63 63 10 926,72 10 926,72 10 926,72

2019 гол

Доход от оказания государственной услуги 2116,00т р 

Затраты на уплату налогов -5,5 тыс руб
Обьем финансового обеспечения выполнения государственного задания
17973,20 тыс руб • 5.5тыс руб- 10926,72тыс руб - 2!16,00тыс руб 26789,42 тыс руб

Обьем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания 
26789,42 тыс руб *0.8367026983 22414.78 тыс pv6 .

2020 гол
Доход от оказания государственной услуги - 2099,20т р 
Затраты на уплату налогов - 5,0 тыс руб 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
I 8 270,02 тыс руб - 5 тыс руб * 10926,72 тыс руб - 2099,20 тыс руб. = 27102,54 тыс руб 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания 
27102,54тыс руб *0,6749881 583 =18293,89356тыс руб,

2021 гол
Доход от оказания государственной услуги - 2099,20т р 
Затраты на уплату налогов - 5,0 тыс руб

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
18270,02тыс руб + 5тыс руб + 10926,72тыс руб -2099,20тыс руб = 27102,54тыс руб 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания 

27102,54тыс руб *0.6749881 583 =18293,89356 тыс руб ,
•В  соответствии с утвержденным таместнгслем Министра проснещсния Российской Федерации от 20 11 2018 № А Н -2!/| |ни "1 !сре*|енем в составом стоимостных труни профессий и снадоальностсй но государственным услугам нореализацииосновных профессиональных ооразоиатслшмх программ среднего профессионального оС'разонаини - пр*>грамм подготовки специалистов 
среднего лиспа н программ подготовки кналифинироианных рабочих, служащих, ш ш ы и  значениям и величинам сосгонляюишх баэовых норма-i m*m татрат но госулфстоенным услугам но стоимостным труппам профессий и специальностей, «ярастеиыми коррепирующ ими ко>ффициетамн к ixip^KOM их (фимснения”

•В  соответствии с утвержденными таместителем Министра проснснгсиин Российской <I>c;iqxiiiHH or 20 It 201К № А Н-15/Нвн “Итоговыми тначениями и неличишми сосшвтшощих баюиых нормативов татрат I 
бет ||Х1ж,%)Нства к осиоеш ло профессиональных оорачоиатшьиых нро|рамм на русском языке, и но реа титанни дополнительных ofxuqxjTimBajoniHx нроцщмм в соответствии с частью 7 статьи 7 1 Федерального

tcyдарственным услугам по реституции ,»'[К1Т и т е л |,и и х  общ сраш иш ощ нх программ. та исключением програм м, обеспечивающих подготовку иностра иных траж д 
>на от 29 декабря 2012 г .%27?-ФЗ ТК» обракчушин и Российской Фсл^тации". отраслевыми коррекптрующими ко:»ффниетами н порядком их применения*

•В  соотесгвии  с расположением министерства кулмуры и туризма Астраханской области от 28 12 2017 ,Ч?407-р "О бупкржлснии ч . нормативом татрат на оказание тсу.'юрствешиах услуг учреждениями, нодисдомспняшыми министерству1 культуры и призма Астраханской области, отраслевых н террттториалыицх к^^рекгируичних коэф^мцис!

••В  соот нстетнин с утвержденными заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 20 ! 1 2018 .'frMH-I lp-9/СК "Территориальными корреггмр>ю|цими кюффжниентамн к базовым нормативам затрат ш  оказание | осу дарственных усиуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания федеральными  
государственными <чоджегпыми и alrroHOMHi ми учреждениями, и отношении которых функции и полномочна учредителя ■ ■ тцсстляет Министерство науки и ныешетхтобразоваття Российской Ф едерат:, и |юрядком их цгименсиия на 2019 год"



11риложение № 2 
к распоряжению  
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области

Затраты на выполнение государственной работы 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 

«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова» на 2019 год (на 2019год и плановый период 2020 и 2021 г.г.)

№ 1 («именование работ

Объем работы, утвержденный в 
госу дарственном задание

1 Управление расходов

Сумма (тыс.руб.)

2019 гол 
(очередной 
финансовый 

год

2020 год (1-й 
планового 
периода)

2021 гол(2-й 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год

2020 год (1-й 
планового 
периода)

2021 год (2-й 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

1.

Организация и
проведение культурно-
массовых
мероприятий
(количество
проведенных
мероприятий)

63 63 63

Фонд оплаты груда и взносы но обязательному 
с трахованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплат работникам учреждений 10 863,33 10 863,33 10 863,33

Услуги связи 63,39 63,39 63,39

ИТОГО 10926,72 10926,72 10926,72



Приложение № 3 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
ОТ M  U  2 0 1 8  №  Ч 0 Ч ~ р

УТВЕРЖДАЮ
председателя 

аханской
. ̂ а £ т ^  ̂ Щ н и ё т ^  культуры 

г кой области
>ъ $

А. Зотеева 
201 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование государственного учреждения 
по Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Астраханской 
области Астраханское художественное 
училище (техникум) имени П.А. Власова»

Виды деятельности государственного 
учреждения Астраханской области

- Образование профессиональное среднее;

- Образование дополнительное детей и 
взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки;

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

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному  
реестру

По О КВЭД  

По О КВЭД

П оО К В Э Д

Коды

0 5 0 6 0 0 1

8 5 .2 1

85.41.9

82.19



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I
1. Наименование государственной услуги 
реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена
2. Категории потребителей государственной 
услуги
физические лица, имеющие основное 
общее образование

Код по
общ ероссийск  
ому базовому 
перечню или 
региональному 
перечню



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуч и ( 

по справочникам)

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказан и я 
государственной  

услуги 
(по справочникам)

1 кжазагель качеа ва 
го суда рст ве п но й у сл у ги

Значение показателя качества 
государстве иной у сл у ги

Д опустимы е  
(возм ож ны е) 

отклонения от  
установленных  

показателей  
качества 

I осударствен ной 
услуги

наименовани 
с показателя

единица
измерения

2019 год 

(очереди  
ой 

финансо 
вый год)

2020 год 

(1-й год 

илановог 
о

периода)

2021 год 

(2-й год 
планово! 

о
периода)

Специаль 
ности и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реал и за ци 
и

образоват
ельных

программ

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в
процент

ах

13
абсолютн

ых
показател

ях

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

8 5 2 1 010 .99 .0 . 
Б 1)28X11120000

54.02.01 
Дизайн по 
(отраслям)

физические 
лица сО ВЗ  
и инвалиды

Основное
общее
образование

очная процент
сохранение
/увеличение
контингента
обучающихся 11роцент 744

100 100 100 10

8 5 2 1 010 .99 .0 .
ББ28ХШ 92000

54.02.01 
Дизайн по 
(отраслям)

физические 
лица за 
исключение 
м лиц^с OB3 
и инвалидов

Основное
общее
образование

оч пая процент
сохранение
/увеличение
контингента
обучающихся Процент 744

100 100 100 10 10

8 521010 .99 .0 .
ББ28ЦГ84000

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

физические 
лица с OB3 
и инвалиды

Основное
общее
образование

оч пая процент
сохранение
/увеличение
контингента
обучающихся

11роцент 74

100 100 100 10



54 . 02.05 физические Основное очная пропет
Живопись лица за общее сохранение

852 1010.99.0. (по видам) исключение образование /увеличение 100 100 100 10 10
ББ28ЦГ84000 м лиц с ОВЗ контингента

и инвалидов обучающихся Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги ( по справочникам)

Показатель, 
хара ктеризую 
щи и условия 

(формы) 
оказания 

государствени 
ой услуги ( по 
справочникам 

)

11оказатель объема 
государстве н ной уел у г и

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Д опустим ы е  
(возм ож ны е) 

отклонения от  
установленны  
х показателей  

качества 
государственн  

ой услуги

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2019 год 

(очереди  
ой 

финансо 
вый год)

2020  
год (1 - 
й год 

планов 

ого 
период

а)

2021
год
(2-й

год
планов

ого
период

а)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020  

год (1 - 
й год 

планов 

ого  
период  

а)

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период

а)

Специальное 
ти и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Урове 
нь 

об ра ю 
вания, 
необх 

одимы 
й для 

прием 
а на 

обуче 
н ие

найме
нован

ие
показ
ателя

наимено
ванне

Код
по

ОКЕИ в
процен

тах

в
абсолю
тных
показа
гелях

1 2 •*> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 5 2 1 0 1 0 . 
99.0.ББ28  
X 11120000

54.02.01 
Дизайн по 
(отраслям)

физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Основное
общ ее
образование

очная Численное
ть
обучающ и
хся

чел.

792 1 1 1 10

8 5 2 1 0 1 0 .  
99.0.ББ28  
X IIJ 92 ООО

54.02.01 
Дизайн по 
(отраслям)

физические 
лица за 
искл ючением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общ ее
образование

очная Численное
ть
обучающи
хся

чел.

792 98 97 97 43400 39800 39800 10 И)

8 5 2 1 0 1 0 .
99.0.ББ28
Ц Г84000

54.02.05  
Живопись 
(по видам)

физические 
лица с ОВЗ  
и инвалиды

Основное
общ ее
образование

очная Численное
ть
обучающи

чел.
792 4 3 3 10



хся

8521010 . 
99.0.ББ28  
Щ 84000

54.02.05  
Живопись 
(по видам)

физические 
лица за 
искл ючением  
лиц с ОВЗ и

Основное
общ ее
образование

очная Численное
ть
обучаю щи 
хся

чел.

792 96 102 102 44200 39800 39800 10 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 л 4 5

Постановле
ние

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 

области

1 1.1 1.2014 №50-п О порядке согласования цен 
(тарифов) на платные 
работы, услуги, 
выполняемые 
государственными 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями, 
подведомственными 
министерству культуры и 
туризма Астраханской 
области

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

27.08.2015 № 438-р «О согласовании 
прейскуранта цен на 
платные услуги, 
оказываемые 
государстве н н ы м 
бюджетным 
профессиональным 
образовательным 
учреждением Астраханской 
области "Астраханское 
художественное училище 
(техникум) им. П.А. 
Власова»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

26.08.2016 № 226-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015 

№43 8-р»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

31.07.2017 № 207-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015 

№438-р»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

19.10.2017 №289-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015



№438-р»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

22.11.2017 №324-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015 

№438-р»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

25.01.2018 № 11-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015 

№438-р»

Распоряже
ние

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области

05.04.2018 № 68-р «О внесении изменений в 
распоряжение 

министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области от 27.08.2015 

№438-р»

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», устав ГБПОУ АО 
«Астраханское художественное училище(техникум) имени П.А. Власова».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 оJ

1.Сайт министерства 
культуры и туризма 
Астраханской области

Перечень государственной услуги В соответствии изменения 
в правовых документах

2.Сайт училища Условия приема, информация об 
учебном учреждении

В соответствии изменения 
в правовых документах

З.День открытых дверей Условия приема Ежегодно

4.Реклама в СМИ, в печати Условия приема, информация об 
учебном учреждении и творческой 
деятельности учебного заведения

Ежегодно



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

Наименование работы
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий 
Категории потребителей работы 

юридические и физические лица

Код по
общероссийско 
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню



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

У пикальи 
ый номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий  
содержание работы (по  

справочникам)

Показатель, 
хара кте ри зу ю щ и й 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по  

справочникам)

! Указатель качества работы
Значение показателя 

качества работы
Д опустимы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленных  

показателей  
качества 

государственной  
услугинаименование

показателя

единица
измерения

2019

год
(очсрсд

ной
финанс

овый
год)

2020  
год (1-й 

год 

планово 

го 
периода 

)

2021 

год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Типы
мероприяти

й
наименов

ание
КОД 110
О КЕ И

в
проце
нтах

в
абсолю
тных
показат
елях

наимен 
ование 
показат 

ел я

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля
1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

050040004
ооооооооо  

01 101

Творческие
(фестиваль,

выставка,
конкурс,
смотр)

11роцент 
выполнения 

плана по 
проведенным 
мероприятиям

процент 744 100 100 100

050040142
ооооооооо

04 101

М етодическ  
ие (семинар, 
конференци 

я)

Процент 
вы полнения 

плана по 
проведенным 
мероприятиям

процент 744 100 100 100

050040143
ооооооооо

03101

Мастер-
классы

Процент 
выполнения 

плана по 
проведенным 
мероприятиям

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль 
ный 

номер  
реестров 

ой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

1 Указатель, 
характеризую т  

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по  

справочникам)

11оказатель объема работы
Значение показателя 

объема работы
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимы е
(возможные

)
отклонения

от
установленн  

ых
показателей 

качества 
государстве 
иной услуги

Наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

описан
ие

работы

2019
год

(очере
дпой

финан
совый

год)

2020  

год (1- 
й год 
плано 
вого 

нсрио 
да)

2021
год

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019  

год 

(оче 
ред! 1 

ой 
фина 
псов 

ый 
год)

2020

год
(1-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2021

год
(2-й
год

план
овог

О
пери
ода)

Типы
мероприят

ИЙ найме
нован

ие

Код
110

ОКЕИ

в
проц
ентах

в
абсо
лютн
ых
пока
зател
ях

найме
нован

ие
показа

теля

найме
нован

ие
показа
теля

найме
нован

ие
показа
теня

найме
нован

ие
показа
теля

1 2 ">
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0500400
0400000
0 0 0 0 0 1 1

01

Творчески
е

(фестиваль 
, выставка, 

конкурс, 
смотр)

количес г 
во

проведен
ных

мероприя
гий

едини
Ц

642
Вы ста в 

ки
43 43 43

05004014
20000000
0004101

Методичес
кие

(семинар,
конференц

ия)

количест
во

проведен
ных

мероприя
тий

едини
Ц

642

Семина
ры,

конфер
енции

7 7 7



0500401
4300000
0000031

01

Мастер-
классы

кол и мест 
во

проведен
ных

мероприя
гий

едини
ц 642 Мастер-

классы 13



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:_________________________________________________
1. По решению учредителя
2. Расторжение договора

Форс-мажорные обстоятельства
4. 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

Форма контроля Периодичность И с п о л н ите л ь н ы е ор ган ы 
государственной власти 
Астраханской области, 

осуществляющие контроль 
за выполнением 

государственного задания

1 2 3

1. Текущий контроль Ежемесячно
Министерство культуры и 

туризма Астраханской 
области

2. Плановый контроль Ежеквартально
Министерство культуры и 

туризма Астраханской 
области

3. М он итор и н г в ы по л не н ия 
государственного задания 

(отчёт об исполнении 
государственного задания)

Ежеквартально
Министерство культуры и 

туризма Астраханской 
области

4. Внеплановый контроль

По прецеденту, в случае 
выявления учредителем 

факторов 
обуславл и ваю щих 

необходимость проведения 
проверки

Министерство культуры и 
туризма Астраханской 

области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания:
- ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:
- в соответствии с п о д п у н к т о м  3.22 пункта 3 Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Астраханской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания (утв. 
Постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 №195- 
п !

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного
задания_____________________________________________________________ .
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
решение учредителя об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах) принимается за 10%.


