
копия
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ч е ч е н с к о й  Ре с п у б л и к и

п р и к а з  №

г. Грозный

Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
подведомственными Министерству культуры Чеченской Республики 
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 ноября 2015 г. № 210 «О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Чеченской Республики»

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) подведомственными Министерству культуры Чеченской 
Республики государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры 
Чеченской Республики от 6 ноября 2015 года № 124-п «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) подведомственными Министерству культуры Чеченской 
Республики государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.В. Милысиева.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Министр

!Со

Х-Б.Б. Дааев



Код 

вида 

деятель

ности

Реестровый номер Код 

базовой 

услуги 

или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Содержани

е 1

Содержани

е 2

Условие 1 Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Платность 

услуги

ОКВЭД ОКПД Вид  

учреждения 

Перечень 

учреждений

Наименование 

категории 

потребителей

Показатели 

объема

Показатели 

качества

Включена в 

Федеральный 

реестр 

государственных 

услуг, реестры 

государственных 

услуг субъектов 

РФ, реестры 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 210 

ФЗ

Включена в 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

утвержденный в 

210 ФЗ

Реквизиты НПА

7 20200028102013010010700100060

0100003003101101 

07.001.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

Стационар С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений Эта 

группировка включает:^- 

услуги по постановке 

театральных представлений, 

включая концерты, оперные и 

танцевальные спектакли, как 

профессиональные, так и 

самодеятельные, 

поставленных для 

единственного или для 

многочисленных показов^Эта 

группировка

Театр; Концертная 

организация; Иные 

учреждения 

культуры; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

юридические лица; 

физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент); 006. Средняя 

заполняемость зрительного 

зала на стационаре (на всех 

спектаклях, кроме 

экспериментальных 

постановок) (Человек)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

наименование организации, выполняющей функции учредителя

Ведомственный перечень услуг и работ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение к приказу

Министерства культуры

Чеченской Республики

от 31 декабря № 134-п



7 20200028102013010010700410050

0000002002102101 

07.004.1 Создание спектаклей Кукольный 

спектакль

малая форма 

(камерный 

спектакль)

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.1 Произведения 

искусства

Театр; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГАУ "ЧГТЮЗ" в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок 

(Единица);002. 

постановок (Единица)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700410050

0000001003102101 

07.004.1 Создание спектаклей Кукольный 

спектакль

большая форма 

(многонаселенн

ая пьеса, из 

двух и более 

актов)

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.1 Произведения 

искусства

Театр; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГАУ "ЧГТЮЗ" в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок 

(Единица);002. 

постановок (Единица)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700410030

0000002004102101 

07.004.1 Создание спектаклей Драма малая форма 

(камерный 

спектакль)

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.1 Произведения 

искусства

Театр; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок 

(Единица);002. 

постановок (Единица)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700410030

0000001005102101 

07.004.1 Создание спектаклей Драма большая форма 

(многонаселенн

ая пьеса, из 

двух и более 

актов)

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.1 Произведения 

искусства

Театр; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок 

(Единица);002. 

постановок (Единица)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010700200090

0300000008101101 

07.002.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ

С учетом всех 

форм

На гастролях Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Концертная 

организация; 

Учреждение 

клубного типа; 

Театр; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

физические лица; 

юридические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700200090

0200000000100101 

07.002.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ 

(Платная)

С учетом всех 

форм

На выезде Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Концертная 

организация; 

Учреждение 

клубного типа; 

Театр; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

физические лица; 

юридические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700200090

0100000002100101 

07.002.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ 

(Платная)

С учетом всех 

форм

Стационар Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Концертная 

организация; 

Учреждение 

клубного типа; 

Театр; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

физические лица; 

юридические лица

001. число зрителей 

(Человек)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент); 006. Средняя 

заполняемость зрительного 

зала на стационаре (Человек)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010700100060

0300003009101101 

07.001.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

На гастролях С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений Эта 

группировка включает:^- 

услуги по постановке 

театральных представлений, 

включая концерты, оперные и 

танцевальные спектакли, как 

профессиональные, так и 

самодеятельные, 

поставленных для 

единственного или для 

многочисленных показов^Эта 

группировка

Театр; Концертная 

организация; Иные 

учреждения 

культуры; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

юридические лица; 

физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700100060

0200003001101101 

07.001.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

На выезде С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений Эта 

группировка включает:^- 

услуги по постановке 

театральных представлений, 

включая концерты, оперные и 

танцевальные спектакли, как 

профессиональные, так и 

самодеятельные, 

поставленных для 

единственного или для 

многочисленных показов^Эта 

группировка

Театр; Концертная 

организация; Иные 

учреждения 

культуры; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

юридические лица; 

физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010702300000

0000000008102101 

07.023.0 Прокат кино и видеофильмов Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.12 Прокат 

фильмов

92.12.10 Услуги по прокату 

кинофильмов, видеофильмов 

и фильмов на цифровых 

видеодисках (DVD) Эта 

группировка включает:^- 

услуги по распространению 

кинофильмов, видеофильмов 

и фильмов на цифровых 

видеодисках (DVD) среди 

различных учреждений, но не 

для широкой публики^Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по прокату фильмов на 

видеокассетах и

Фильмофонд; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУ 

"ГОСУПРАВЛЕНИЕ 

ПО 

КИНЕМАТОГРАФИ

И"

юридические лица 001. количество 

выданных копий из 

Фильмофонда 

(Единица)

001. Доля удовлетворенных 

качеством выданных копий 

кино и видеофильмов 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010702200000

0000002007102101 

07.022.0 Показ кинофильмов На открытой 

площадке

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.13 Показ 

фильмов; 92.1 

Деятельность, 

связанная с 

производством

, прокатом и 

показом 

фильмов

92.13.11 Услуги по показу 

кинофильмов в кинотеатрах 

Эта группировка включает:^- 

услуги по показу 

кинофильмов в кинотеатрах, 

на открытых площадках, в 

частных кинозалах или в 

других местах, 

предназначенных для 

просмотра; 92.12.10 Услуги 

по прокату кинофильмов, 

видеофильмов и фильмов на 

цифровых видеодисках 

(DVD)

Кинотеатры; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения 

культуры; 

Фильмофонд; Иные 

учреждения

ГБУ 

"ГОСУПРАВЛЕНИЕ 

ПО 

КИНЕМАТОГРАФИ

И"

физические лица 001. число зрителей 

(Человек)

001. Доля российских 

фильмов в репертуаре 

кинотеатра за отчетный 

период (Процент); 002. Доля 

ретроспективных показов в 

репертуаре кинотеатра за 

отчетный период (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010702200000

0000001008102101 

07.022.0 Показ кинофильмов На закрытой 

площадке

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.13 Показ 

фильмов; 92.1 

Деятельность, 

связанная с 

производством

, прокатом и 

показом 

фильмов

92.13.11 Услуги по показу 

кинофильмов в кинотеатрах 

Эта группировка включает:^- 

услуги по показу 

кинофильмов в кинотеатрах, 

на открытых площадках, в 

частных кинозалах или в 

других местах, 

предназначенных для 

просмотра; 92.12.10 Услуги 

по прокату кинофильмов, 

видеофильмов и фильмов на 

цифровых видеодисках 

(DVD)

Кинотеатры; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения 

культуры; 

Фильмофонд; Иные 

учреждения

ГБУ 

"ГОСУПРАВЛЕНИЕ 

ПО 

КИНЕМАТОГРАФИ

И";ГБУК "ККЗ" 

ИМЕНИ ЮСУПА 

САККАЗОВА

физические лица 001. число зрителей 

(Человек)

001. Средняя заполняемость 

залов кинотеатра (Человек); 

002. Доля российских 

фильмов в репертуаре 

кинотеатра за отчетный 

период (Процент); 003. Доля 

ретроспективных показов в 

репертуаре кинотеатра за 

отчетный период (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010702110000

0000000008102101 

07.021.1 Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация объектов 

нематериального культурного 

наследия народов Российской 

Федерации в области 

традиционной народной 

культуры

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31.00 

Деятельность в 

области 

искусства.; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.31 Услуги в области 

художественного, 

литературного и 

исполнительского творчества; 

92.52.11.120 Услуги музеев 

по организации и показу 

специальных выставок

Иные учреждения 

культуры; Музей; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения

ГБУ "ЦНТ" в интересах общества 001. Количество 

объектов (единиц)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010702010000

0000000009102101 

07.020.1 Обеспечение сохранности и 

целостности историко-

архитектурного комплекса, 

исторической среды и 

ландшафтов

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.33 

Деятельность 

ярмарок и 

парков с 

аттракционам

и; 92.53 

Деятельность 

ботанических 

садов, 

зоопарков и 

заповедников; 

92.72 Прочая 

деятельность 

по 

организации 

отдыха и 

развлечений, 

не включенная 

в другие 

группировки

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.33.10.121 Услуги парков 

культуры и отдыха с 

аттракционами; 92.53.11 

Услуги ботанических садов и 

зоопарков; 92.72.11 Услуги 

парков отдыха и пляжей

Музей; Парк; 

Зоопарк; Музей-

заповедник; Музей-

усадьба; Парк 

культуры и отдыха; 

Иные учреждения

ГБУ "АРГУНСКИЙ 

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК"

в интересах общества 001. Площадь 

территории (кв.м)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"; Закон Чеченской 

Республики от 20.12.2006 

№59-рз "Об объектах 

культурного наследия в 

Чеченской Республике"



7 20200028102013010010701910000

0000000002102101 

07.019.1 Осуществление реставрации и 

консервации музейных 

предметов, музейных 

коллекций

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа

Музей; Библиотека; 

Иные учреждения; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; 

Государственная 

академия наук

ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ 

ЧР;ГБУК "ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

У 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУ 

"АРГУНСКИЙ 

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК";ГБУ

К 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА"

в интересах общества 001. количество 

предметов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701710000

0000000004102101 

07.017.1 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных 

коллекций

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.51.11.120 Услуги 

библиотек по 

комплектованию и хранению 

библиотечных фондов (в том 

числе звуко- и видеозаписей, 

записей на цифровых 

видеодисках (DVD) и иных 

записей на технических 

носителях информации)

Музей; Библиотека; 

Иные учреждения; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; 

Государственная 

академия наук

ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ 

ЧР;ГБУК "ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

У 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУ 

"АРГУНСКИЙ 

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК";ГБУ

К 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА"

в интересах общества 001. количество 

предметов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701600000

0000003004103101 

07.016.0 Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций

Удаленно через 

сеть Интернет

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа

Музей; Библиотека; 

Иные учреждения; 

Государственная 

академия наук; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГБУК 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА";ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ ЧР

физические лица 001. число посетителй 

(Человек);002. 

количество выставок 

(Единица)

001. Динамика числа 

посетителей виртуальных 

систем (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010701600000

0000002005102101 

07.016.0 Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций

Вне стационара Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа

Музей; Библиотека; 

Иные учреждения; 

Государственная 

академия наук; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГБУК 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУ 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

УК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ 

ЧР;ГБУ 

"АРГУНСКИЙ 

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК"

физические лица 001. число посетителй 

(Человек)

001. Доля экспонируемых 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 

музейного фонда (Процент); 

002. Доля программ для 

детей от общего количества 

программ (Процент); 003. 

Доля научно-

образовательных программ 

от общего количества 

программ (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701600000

0000001006102101 

07.016.0 Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций

В стационарных 

условиях

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий; 

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.52.11 Услуги музеев Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по продаже и 

демонстрации, 

осуществляемые 

коммерческими 

художественными галереями 

(см. 52.48.37)^- услуги 

исторических мест и зданий 

(см. 92.52.12)^- услуги 

ботанических садов и 

зоопарков (см. 92.53.11); 

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа

Музей; Библиотека; 

Иные учреждения; 

Государственная 

академия наук; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма

ГБУК 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУ 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

УК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ ЧР

физические лица 001. число посетителй 

(Человек)

001. Доля экспонируемых 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

количества предметов 

музейного фонда (Процент); 

002. Доля программ для 

детей от общего количества 

программ (Процент); 003. 

Доля научно-

образовательных программ 

от общего количества 

программ (Процент); 004. 

Динамика числа посетителей 

постоянных экспозиций и 

временных выставок 

(Процент); 005. Доля 

задействованных под 

экспозиции и выставки 

площадей от общего 

количества экспозиционных 

и выставочных площадей 

учреждения (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701410000

0000000007102101 

07.014.1 Библиографическая обработка 

документов и создание 

каталогов

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

Эта группировка включает:^- 

услуги по комплектованию, 

каталогизации и хранению 

библиотечных фондов, 

восстановлению книг и 

аналогичные услуги^- услуги 

по выдаче книг, звуко- и 

видеозаписей, записей на 

цифровых видеодисках 

(DVD) и т.п.^- услуги 

учрежде; 92.52.11.120 Услуги 

музеев по организации и 

показу специальных выставок

Библиотека; Музей; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУ "НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА";ГБ

У 

"РЕСПУБЛИКАНСК

АЯ 

СПЕЦБИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ";ГБУ 

"РДБ ИМ. С. В. 

МИХАЛКОВА"

в интересах общества 001. количество 

документов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 21.07.2009 №50-РЗ "О 

библиотечном деле в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010701100000

0000003009102101 

07.011.0 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Удаленно через 

сеть Интернет

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

ний клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества и 

т.п.^Эта группировка не 

включает:^- услуги по 

прокату видеокассет и 

цифровых видеодисков 

(DVD) (см. 71.40.12)^- услуги 

по прокату книг (см. 

71.40.16); 92.52.11.120 

Услуги музеев по 

организации и показу 

специальных выставок

Библиотека; Музей; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; 

Государственная 

академия наук

ГБУ "НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА";ГБ

У 

"РЕСПУБЛИКАНСК

АЯ 

СПЕЦБИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ";ГБУ 

"РДБ ИМ. С. В. 

МИХАЛКОВА"

физические лица; 

юридические лица

001. количество 

посещений (Единица)

001. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 21.07.2009 №50-РЗ "О 

библиотечном деле в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701100000

0000002000102101 

07.011.0 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Вне стационара Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

ний клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества и 

т.п.^Эта группировка не 

включает:^- услуги по 

прокату видеокассет и 

цифровых видеодисков 

(DVD) (см. 71.40.12)^- услуги 

по прокату книг (см. 

71.40.16); 92.52.11.120 

Услуги музеев по 

организации и показу 

специальных выставок

Библиотека; Музей; 

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; 

Государственная 

академия наук

ГБУ "НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА";ГБ

У 

"РЕСПУБЛИКАНСК

АЯ 

СПЕЦБИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ";ГБУ 

"РДБ ИМ. С. В. 

МИХАЛКОВА"

физические лица; 

юридические лица

001. количество 

посещений (Единица)

001. Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки, от общего 

числа зарегистрированных 

пользователей / от общего 

числа опрошенных 

пользователей (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 21.07.2009 №50-РЗ "О 

библиотечном деле в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010701000010

0000000002101101 

07.010.0 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий

Культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия)

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.31 Услуги в области 

художественного, 

литературного и 

исполнительского творчества

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения; 

Государственная 

академия наук

ГБУК "ККЗ" ИМЕНИ 

ЮСУПА 

САККАЗОВА

юридические лица; 

физические лица

001. количество 

мероприятий 

(Единица);002. 

количество участников 

мероприятий (человек)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700510080

0000000000102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Сборный концерт Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010700510060

0000000002102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Концерт хора, 

капеллы

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700510040

0000000004102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Концерт 

танцевально-

хореографического 

коллектива

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГАУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700510030

0000000005102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Концерт оркестра 

(большие составы)

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700510020

0000000006102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Концерт камерного 

ансамбля

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010700510010

0000000007102101 

07.005.1 Создание концертов и 

концертных программ

Сольный концерт Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.32 Услуги по эксплуатации 

концертных и театральных 

залов

Концертная 

организация; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

в интересах общества 001. количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица);002. 

концертов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



11 20200028102013010011102300040

0000002004101101 

11.023.0 Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации

Квалификационны

е требования 

(профессиональны

е стандарты)

очно-заочная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.22 

Обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(повышения 

квалификации

) для 

специалистов, 

имеющих 

среднее 

профессиональ

ное 

образование; 

80.4 

Образование 

для взрослых и 

прочие виды 

образования

80.30.12.130 Услуги в 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) для 

специалистов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование Эта группировка 

включает:^- услуги 

дополнительного 

профессионального 

образования, связанные с 

предоставлением 

возможности лицам, 

имеющим диплом 

специалиста, диплом 

магистра, повышения уровня 

образования, научной, 

педагогической 

квалификации на базе а

Образовательная 

организация высшего 

образования; 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Научная 

организация; 

Организации, 

осуществляющие 

обучение

ГБОУ ДПО 

"УМЦПКРКИ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Доля граждан, 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"

7 20200028102013010010706300090

0300000004101101 

07.063.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ

С учетом всех 

форм

На гастролях Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010706300090

0200000006100101 

07.063.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ 

(Бесплатная)

С учетом всех 

форм

На выезде Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010706300090

0100000008100101 

07.063.0 Показ концертных 

(организация показа) и 

концертных программ 

(Бесплатная)

С учетом всех 

форм

Стационар Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.3 Услуги зрелищно-

развлекательные прочие

Учреждение 

клубного типа; Иные 

учреждения; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГБУК "ЧГФ ИМ. А. 

ШАХБУЛАТОВА";Г

АУ "РДАПИТ" 

БАШЛАМ" ИМ. 

Х.АЛИЕВА;ГАУК 

"ГФАП И Т 

"НОХЧО";ГАУ 

"ГДАПИТ 

"ДАЙМОХК" ИМ.М. 

А. 

ЭСАМБАЕВА";ГАУ 

"ГАТ "ВАЙНАХ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Средняя 

стоимость цены услуги, 

оказанной юридическому 

лицу (согласно договору) 

(Тысяча рублей); 004. Доля 

концертов, подготовленных 

для детей и молодежи 

(Процент); 005. Доля 

концертов, в программу 

которых включены 

произведения современных 

отечественных композиторов 

(написанных не ранее 1960 

г.) (Процент); 006. Средняя 

заполняемость зрительного 

зала на стационаре (Человек)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010706200060

0300003005101101 

07.062.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

На гастролях С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений

Иные учреждения; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010706200060

0200003007101101 

07.062.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

На выезде С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений

Иные учреждения; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010706200060

0100003009101101 

07.062.0 Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок)

С учетом всех 

форм

Стационар С учетом всех 

форм

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.31.21 Услуги театральных 

продюсеров и режиссеров, 

вокальных ансамблей, групп 

музыкантов и оркестров по 

организации развлечений

Иные учреждения; 

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Концертная 

организация; Театр

ГАУ "ГРДТ ИМ. 

М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА";ГА

У "ЧГДТ ИМ. Х. 

НУРАДИЛОВА";ГАУ 

"ЧГТЮЗ"

Юридические лица; 

Физические лица

001. число зрителей 

(Человек);002. 

количество публичных 

выступлений 

(Единица)

001. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

(Процент); 002. Средняя 

стоимость одного билета 

(Рубль); 003. Доля показов 

новых и капитально-

возобновленных спектаклей 

(в течение 1 года после 

премьеры) в общем числе 

показов (Процент); 004. Доля 

показов спектаклей для детей 

и молодежи в общем числе 

показов (Процент); 005. Доля 

показов спектаклей по 

произведениям современной 

российской драматургии 

(написанных не ранее 1992 

г.) в общем числе показов 

(Процент); 006. Средняя 

заполняемость зрительного 

зала на стационаре (на всех 

спектаклях, кроме 

экспериментальных 

постановок) (Человек)

Нет Нет Распоряжение Правительства 

Чеченской Республики от 

11.09.2012 №281-р "Об 

одобрении Концепции 

долгосрочного развития 

театрального дела в Чеченской 

Республике на период до 2020 

года"; Закон Чеченской 

Республики от 20.07.2012 

№25-РЗ "О социальных 

гарантиях работникам, 

занятым в сфере культуры"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010704710000

0000002006101101 

07.047.1 Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок

Вне стационара Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения; 

Государственная 

академия наук

ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ 

ЧР;ГБУК "ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

У 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА";ГБУ 

"АРГУНСКИЙ 

МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК"

в интересах общества 001. Количество 

экспозиций (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010704710000

0000001007101101 

07.047.1 Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок

В стационарных 

условиях

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

Иные учреждения в 

сфере культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Иные 

учреждения; 

Государственная 

академия наук

ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ 

ЧР;ГБУК "ГММ 

А.А.КАДЫРОВА";ГБ

У 

"МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС СЛАВЫ 

ИМ. А. А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"ГОСУДАРСТВЕНН

АЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. 

А.А. 

КАДЫРОВА";ГБУК 

"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Х.А.ИСАЕВА"

в интересах общества 001. Количество 

экспозиций (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 13.03.2007 №8-рз "О 

Музейном фонде Чеченской 

Республики и музеях в 

Чеченской Республике"; Закон 

Чеченской Республики от 

20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 20200028102013010010704610000

0000000009101101 

07.046.1 Осуществление реставрации 

произведений живописи и 

скульптуры

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

Иные учреждения; 

Государственная 

академия наук; Иные 

учреждения в сфере 

культуры, 

кинематографии, 

архивного дела, 

туризма; Научно-

исследовательский 

институт (НИИ)

ГБУК 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ЧР"; НМ ЧР

юридические лица 001. Количество 

предметов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Закон Чеченской 

Республики от 13.03.2007 №8-

рз "О Музейном фонде 

Чеченской Республики и 

музеях в Чеченской 

Республике"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 20200028102013010010702410000

0000000005103101 

07.024.1 Формирование, учет и 

сохранение фильмофонда

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31 

Деятельность в 

области 

искусства

92.11.32 Услуги, связанные с 

производством кинофильмов, 

видеофильмов и фильмов на 

цифровых видеодисках 

(DVD), прочие, не 

включенные в другие 

группировки Эта 

группировка не включает:^- 

услуги по копированию 

кинолент и видеозаписей (см. 

22.32.10)^- услуги по аренде 

(прокату) предметов и 

оборудования (например, 

декораций, фото- и 

кинокамер) для индустрии 

развлечения (см. 71.34.10)^- 

услуги агентств, дей

Фильмофонд; 

Кинотеатры; Иные 

учреждения 

культуры; Иные 

учреждения

ГБУ 

"ГОСУПРАВЛЕНИЕ 

ПО 

КИНЕМАТОГРАФИ

И"

в интересах общества 001. Количество 

фильмокопий 

(единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 00000000000962000560701310000

0000000008101102 

07.013.1 Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотеки фондов 

библиотеки

Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

Эта группировка включает:^- 

услуги по комплектованию, 

каталогизации и хранению 

библиотечных фондов, 

восстановлению книг и 

аналогичные услуги^- услуги 

по выдаче книг, звуко- и 

видеозаписей, записей на 

цифровых видеодисках 

(DVD) и т.п.^- услуги 

учрежде; 92.52.11.120 Услуги 

музеев по организации и 

показу специальных выставок

Библиотека; Музей; 

Иные учреждения 

культуры

ГБУ "РДБ ИМ. С. В. 

МИХАЛКОВА";ГБУ 

"РЕСПУБЛИКАНСК

АЯ 

СПЕЦБИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ";ГБУ 

"НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА"

в интересах общества 001. количество 

документов (Единица)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Закон Чеченской 

Республики от 21.07.2009 

№50-РЗ "О библиотечном деле 

в Чеченской Республике"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"



7 00000000000962000560701200000

0000001000100102 

07.012.0 Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных библиотечных 

фондов и информации из 

государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через 

сеть Интернет

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

Эта группировка включает:^- 

услуги по комплектованию, 

каталогизации и хранению 

библиотечных фондов, 

восстановлению книг и 

аналогичные услуги^- услуги 

по выдаче книг, звуко- и 

видеозаписей, записей на 

цифровых видеодисках 

(DVD) и т.п.^- услуги учрежде

Библиотека ГБУ "НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА"

физические лица; 

юридические лица

001. количество 

представленных 

полнотекстовых 

документов и 

библиографических 

записей (Единица)

001. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов 

(Процент)

Да Да Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Закон Чеченской 

Республики от 21.07.2009 

№50-РЗ "О библиотечном деле 

в Чеченской Республике"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

7 00000000000962000560701100000

0000001001101102 

07.011.0 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

В стационарных 

условиях

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа; 

92.52 

Деятельность 

музеев и 

охрана 

исторических 

мест и зданий

92.51.11 Услуги библиотек и 

учреждений клубного типа 

ний клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества и 

т.п.^Эта группировка не 

включает:^- услуги по 

прокату видеокассет и 

цифровых видеодисков 

(DVD) (см. 71.40.12)^- услуги 

по прокату книг (см. 

71.40.16); 92.52.11.120 

Услуги музеев по 

организации и показу 

специальных выставок

Библиотека; Музей; 

Иные учреждения 

культуры; 

Учреждение 

клубного типа

ГБУ "НБ ЧР ИМ. А.А. 

АЙДАМИРОВА";ГБ

У 

"РЕСПУБЛИКАНСК

АЯ 

СПЕЦБИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ СЛЕПЫХ";ГБУ 

"РДБ ИМ. С. В. 

МИХАЛКОВА"

физические лица; 

юридические лица

001. количество 

посещений (Единица)

001. Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки, от общего 

числа зарегистрированных 

пользователей / от общего 

числа опрошенных 

пользователей (Процент); 

002. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Закон Чеченской 

Республики от 21.07.2009 

№50-РЗ "О библиотечном деле 

в Чеченской Республике"; 

Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 

09.12.2009 №215 "Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"

11 00000000000962000561101900030

0000001002101101 

11.019.0 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ

Федеральные 

государственные 

требования

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 

Дополнительн

ое образование 

детей; 80 

ОБРАЗОВАН

ИЕ

80.4 Услуги в области 

дополнительного образования 

и прочих видов образования

Общеобразовательна

я организация; 

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования; 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

Организация 

дополнительного 

образования; 

Организации, 

осуществляющие 

обучение; 

Индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

ГБОУ ДОД "НМШ" 

ИМ. НАРОДНОГО 

АРТИСТА СССР 

М.МАГОМАЕВА

Физические лица 001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении (Процент); 002. 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (Процент); 003. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100802170

0100003003101101 

11.008.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования

Социально-

культурная 

деятельность ( по 

видам)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

заочная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) го 

образования (техникумах, 

колледжах, техникумах-

предприятиях и т.п.) на базе 

основного общего, среднего 

(полного) общего или 

начального 

профессионального 

образования. Как правило, в 

программах придается особое 

значение предметной 

специализации и об

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 021. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100702340

0100001005101101 

11.007.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) Эта 

группировка включает:^- 

услуги в области среднего 

технического и другого 

профессионального 

образования более низкой 

ступени, чем высшее 

профессиональное 

образование, получаемого, 

как правило, в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионально

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 002. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100702280

0100001003101101 

11.007.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования

Сольное и хоровое 

народное пение

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) Эта 

группировка включает:^- 

услуги в области среднего 

технического и другого 

профессионального 

образования более низкой 

ступени, чем высшее 

профессиональное 

образование, получаемого, 

как правило, в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионально

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 002. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100702260

0100001005101101 

11.007.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) Эта 

группировка включает:^- 

услуги в области среднего 

технического и другого 

профессионального 

образования более низкой 

ступени, чем высшее 

профессиональное 

образование, получаемого, 

как правило, в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионально

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 002. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100702220

0100001009101101 

11.007.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования

Актерское 

искусство

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) Эта 

группировка включает:^- 

услуги в области среднего 

технического и другого 

профессионального 

образования более низкой 

ступени, чем высшее 

профессиональное 

образование, получаемого, 

как правило, в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионально

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 002. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100702200

0100001001101101 

11.007.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего образования

Искусство танца 

(по видам)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) Эта 

группировка включает:^- 

услуги в области среднего 

технического и другого 

профессионального 

образования более низкой 

ступени, чем высшее 

профессиональное 

образование, получаемого, 

как правило, в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионально

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 002. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



11 00000000000962000561100802180

0100003002101101 

11.008.0 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего 

общего образования

Библиотековедени

е

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

заочная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.22.2 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

80.22.10.120 Услуги в 

области среднего 

профессионального 

образования, получаемого в 

средних специальных 

учебных заведениях 

(техникумах, колледжах) го 

образования (техникумах, 

колледжах, техникумах-

предприятиях и т.п.) на базе 

основного общего, среднего 

(полного) общего или 

начального 

профессионального 

образования. Как правило, в 

программах придается особое 

значение предметной 

специализации и об

Профессиональная 

образовательная 

организация; 

Образовательная 

организация высшего 

образования

ГБОУ СПО "ЧГККИ 

ИМ. В.А. ТАТАЕВА"

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья; 

Физические лица

001. Число 

обучающихся 

(Человек)

001. Средний балл 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

при поступлении на 

специальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 класса) 

(Балл); 021. Средний балл 

единого государственного 

экзамена, проводимого по 

общеобразовательным 

предметам, 

соответствующим 

специальности среднего 

профессионального 

образования, на которую 

осуществляется прием (после 

11 класса) (Балл); 003. 

Удельный вес численности 

выпускников, 

продолживших обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

специальности высшего 

профессионального 

образования, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования (Процент); 004. 

Удельный вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения 

(Процент); 005. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующей профилю 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

специальности в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения 

(Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 30.10.2014 №37-РЗ "Об 

образовании в Чеченской 

Республике"



28 20200028102013010012806010010

0000001004103102 

28.060.1 Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии

постоянно Работа государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

70.32 

Управление 

недвижимым 

имуществом; 

70.32.1 

Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда; 

70.32.2 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого 

фонда; 72.5 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

офисных 

машин и 

вычислительн

ой техники; 

55.1 

Деятельность 

гостиниц и 

прочих мест 

для 

временного 

проживания; 

55.23.2 

Деятельность 

пансионатов, 

домов отдыха 

и т.п.; 74.20 

Деятельность в 

области 

архитектуры; 

инженерно-

техническое 

проектировани

е; геолого-

разведочные и 

геофизические 

работы; 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность; 

деятельность в 

области 

стандартизаци

и и 

метрологии; 

деятельность в 

области 

гидроме; 

71.12.2 

Деятельность 

заказчика-

застройщика, 

генерального 

подрядчика; 

29.12 

Производство 

насосов, 

компрессоров 

и 

гидравлически

х систем

81.10.10 Услуги по 

комплексному обслуживанию 

помещений

Автономное 

учреждение; 

Бюджетное 

учреждение; 

Казенное учреждение

ГБУК "РЦКИИ" Федеральные органы 

государственной власти и 

иные государственные 

органы; Физические лица; 

Юридические лица; 

Общество в целом

001. Эксплуатируемая 

площадь, всего, в т.ч. 

зданий прилегающей 

территории (Тысяча 

квадратных метров)

001. Бесперебойное тепло-, 

водо-, энергообеспечение 

Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном 

состоянии Безаварийная 

работа инженерных систем и 

оборудования (Процент)

Нет Нет Закон Чеченской Республики 

от 20.07.2012 №25-РЗ "О 

социальных гарантиях 

работникам, занятым в сфере 

культуры"; Постановление 

Правительства Чеченской 

Республики от 09.12.2009 

№215 "Об утверждении 

Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций 

культуры, искусства и 

кинематографии Чеченской 

Республики"
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