
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А 3 

17.07.2019 ь СЭД-55-001-06-225 

О внесении изменений в ! 

государственное задание на 
оказание государственных работ 
государственному краевому 
бюджетному учреждению культуры 
"Пермский краевой научно -
производственный центр по охране 
памятников (объектов культурного 
наследия)" 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. № 1071-п 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и его финансового обеспечения, Порядка проведения мониторинга исполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и внесения изменений в государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в государственное задание на оказание государственных работ 

Государственному краевому бюджетному учреждению культуры «Пермский 
краевой научно - производственный центр по охране памятников (объектов 
культурного наследия)» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденное приказом Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского края от 27 августа 2018 г. № СЭД-55-01-05-435 
(далее соответственно - государственное задание, Учреждение, Государственная 
инспекция), изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

СЭД-55-001-06-225 17.07.2019 
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2. Заведующему сектором, консультанту сектора государственной 
охраны Государственной инспекции обеспечить ознакомление с настоящим 
приказом в установленном порядке руководителя Учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник инспекции А.С. Жуковский 



Приложение 
к приказу Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия Пермского 
края 
от 17.07.2019 
№СЭД-55-001-06-225 

Изменения, которые вносятся в государственное задание на оказание государственных работ Государственному 
краевому бюджетному учреждению культуры «Пермский краевой научно - производственный центр по охране 

памятников (объектов культурного наследия)» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденное приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края 

от 27 августа 2018 г. № СЭД-55-01-05-435 

1. Пункт 3 раздела 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Номер 
реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 

Номер 
реестровой 

записи 4 наименова
ние 

показателя 4 

наимен 
ование 
показат 

еля 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование показателя 4 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 
финансовы 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Номер 
реестровой 

записи 4 наименова
ние 

показателя 4 

наимен 
ование 
показат 

еля 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 й год) 

2020 год (1-й 
год планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0700710 Доля объектов культурного 

наследия (далее - ОКН), в 
отношении которых 
проводятся работы по 
ежегодному визуальному 
обследованию, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
Пермского края, не 
являющихся объектами 
археологического наследия 

Процент 744 20 20 20 5 
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» 
2. в пункте 3.2 раздела 1 части 2 позицию: 

« 
наименование 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова 
ние 

показател 
я 4 

наименова 
ние 

показател 
я 4 

наименова-ние 
показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показател 

ях 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова 
ние 

показател 
я 4 

наименова 
ние 

показател 
я 4 

наименова-ние 
показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсолют

ных 
показател 

ях 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Проведение 
визуального 
обследования 
технического 
состояния и 
фотофиксация 
памятников, 
являющихся 
зданиями, 
строениями, 
сооружениями 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 236 236 236 5 

Проведение 
визуального 
обследования 
объектов 
культурного 
наследия 
федерального 
значения, 
являющихся 
объектами 
археологического 
наследия 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 180 180 180 5 

» 
изложить в следующей редакции: 

« Допустимые 
Номер Показатель, (возможные) 
реест
ровой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

характеризующий 
условия (формы) Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 6 отклонения 

от установленных 
записи 4 выполнения работы показателей 

объема работы 
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наименование 
показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсол 

ют-
ных 

показа 
те-лях 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименов 
ание 

показател 
я 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсол 

ют-
ных 

показа 
те-лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0700710 Проведение 

визуального 
обследования 
технического 
состояния и 
фотофиксация 
ОКН 
регионального 
значения 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 236 236 236 5 

» 
3. в пункте 3.2. раздела 2 части 2 позицию: 

« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 4 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова-ние 
показателя 4 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
проц 
ен-
тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 4 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова-ние 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
проц 
ен-
тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2800310 Разработка проектов 

зон охраны объектов 
культурного наследия 
муниципального 
образования 

Количество 
документов 

Штука 796 1 1 1 5 2800310 

Подготовка схем, 
отображающих 
защитные зоны 
объектов 
культурного 

Количество 
документов 

Штука 796 100 100 100 5 
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наследия. 
Определение 
координат границ 
защитных зон 

Определение 
координат границ 
территорий объектов 
культурного наследия 
федерального 
значения, являющихся 
объектами 
археологического 
наследия 

Количество 
документов 

Штука 796 100 100 100 5 

Подготовка X M L -
схем, используемых 
для формирования 
XML-документов, 
направляемых в 
орган регистрации 
прав в порядке 
межведомственного 
взаимодействия в 
части сведений о 
зонах и территориях, 
для внесения в 
реестр границ 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости, в 
электронной форме 

Количество 
документов 

Штука 796 300 300 300 5 

Подготовка 
заключений по 
рассмотрению 
документов 
территориального 
планирования 

Количество 
документов 

Штука 796 20 20 20 5 

» изложить в следующей редакции: 
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« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

наименование показателя 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 4 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова-ние 
показателя 4 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние 4 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

проц 
ен-
тах 

абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

10 12 13 14 15 16 17 

2800310 Разработка проектов 
зон охраны 

Количество 
документов 

Штука 796 

Подготовка схем, 
отображающих 
защитные зоны ОКН 
регионального 
значения. 
Определение 
координат границ 
защитных зон 

Количество 
документов 

Штука 796 75 75 75 

Подготовка X M L -
схем, используемых 
для формирования 
XML-документов, 
направляемых в 
орган регистрации 
прав в порядке 
межведомственного 
взаимодействия в 
электронной форме 

Количество 
документов 

Штука 796 475 475 475 

Подготовка 
заключений по 
рассмотрению 
документов 
территориального 
планирования 

Количество 
документов 

Штука 796 120 120 120 

» 
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4. в пункте 3.2. раздела 3 части 2 позицию: 

« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, 
тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

в 
проце 
нтах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 5 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

в 
проце 
нтах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2800610 Подготовка разработанных 

документов - заполненных 
форм охранного 
обязательства собственника 
или иного законного 
владельца объекта 
культурного наследия, 
включенного в единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федераци 

Количество 
документов 

Единица 642 150 150 150 5 2800610 

Подготовка документов -
проектов паспортов объектов 
культурного наследия (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
документов 

Единица 642 50 50 50 5 

2800610 

Подготовка документов — 
заключений о наличии или 
отсутствии объектов 
культурного наследия на 
земельных участках (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
документов 

Единица 642 1200 1200 1200 5 

2800610 

Обследование объектов, 
представляющих историко-
культурную ценность; 

Количество 
документов 

Единица 642 2 2 2 5 
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подготовка и сбор 
материалов по выявлению 
объектов, представляющих 
историко-культурную 
ценность, для их включения 
в Реестр (в том числе, по 
поручению Инспекции) 
Мониторинг данных об 
объектах культурного 
наследия 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 300 300 300 5 

Работа по комплектованию 
архивными документами. 
Формирование учетных дел 
объектов культурного 
наследия: прием, экспертиза, 
раскладка документов. 
Корректировка описей дел. 
Прием и обработка научно-
проектной документации 

Количество 
документов 

Единица 642 1100 1100 1100 5 

» 
изложить в следующей редакции: 

« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, 
тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

в 
проце 
нтах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

) 

в 
проце 
нтах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2800610 Подготовка разработанных 

документов - заполненных 
форм охранного 
обязательства собственника 
или иного законного 

Количество 
документов 

Штука 796 100 100 100 5 



10 
владельца объекта 
культурного наследия, 
включенного в единый 
государственный реестр 
ОКН (памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 
регионального значения 

Подготовка документов -
проектов паспортов объектов 
культурного наследия (по 
запросу Инспекции) 
регионального значения 

Количество 
документов 

Штука 796 10 10 10 5 

Подготовка документов -
заключений о наличии или 
отсутствии объектов 
культурного наследия на 
земельных участках (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
документов 

Штука 796 1200 1200 1200 5 

Обследование объектов, 
представляющих историко-
культурную ценность; 
подготовка и сбор 
материалов по выявлению 
объектов, представляющих 
истор ико- кул ьтур ную 
ценность, для их включения 
в Реестр (в том числе, по 
поручению Инспекции) 
(памятники, исторические 
поселения, 
достопримечательные места), 

Количество 
документов 

Штука 796 4 4 4 5 

Мониторинг данных об 
объектах культурного 
наследия регионального 
значения 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Штука 796 236 236 236 5 

Работа по комплектованию 
архивными документами. 
Формирование учетных дел 
объектов культурного 
наследия: прием, экспертиза, 
раскладка документов. 
Корректировка описей дел. 

Количество 
документов 

Штука 796 1100 1100 1100 5 
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Прием и обработка научно-
проектной документации 

» 
5. в пункте 3.2. раздела 4 части 2 позицию: 

« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, 
тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы Номер 

реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1 -й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 5 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1 -й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2800710 Технический надзор 

(строительный контроль) 
по государственным 
контрактам,заказчиком 
по которым является 
Инспекция 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 8 8 8 5 2800710 

Подготовка заключений о 
рассмотрении отчетной 
документации о 
выполненных работах по 
сохранению объектов 
культурного наследия 

Количество 
документов 

Единица 642 125 125 125 5 

2800710 

Подготовка проектов 
документов для выдачи 
заданий и разрешений на 
работы по сохранению 
объектов культурного 
наследия либо отказов в 
выдаче заданий и 
разрешений (по запросу 
Инспекции) 

Количество 
документов 

Единица 642 450 450 450 5 

2800710 

Подготовка отчетов, 
составленных по 
результатам приемки 

Количество 
документов 

Единица 642 70 70 70 5 
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работ по сохранению 
объекта культурного 
наследия (по запросу 
Инспекции) 
Подготовка документов 
(технических заданий, 
локальных сметных 
расчётов, требований к 
применяемым 
материалам) для 
организации конкурсных 
процедур на выполнение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия, заказчиком по 
которым является 
Инспекция (по запросу 
Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 10 10 10 5 

Подготовка отчетов, 
составленных по 
результатам проверки 
сметной документации, 
представленной 
подрядными 
организациями в рамках 
заключенных контрактов 
на выполнение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
заказчиком которых 
является Инспекция (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 10 10 10 5 

Подготовка отчетов о 
рассмотрении 
разработанной по заказу 
Инспекции научно-
проектной документации 
на предмет соответствия 
техническому заданию и 
сметной документации по 
государственным 
контрактам Инспекции 
(по запросу Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Единица 642 10 10 10 5 
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» 

изложить в следующей редакции: 
« 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, 
тариф) 6 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленных 

показателей 
объема работы Номер 

реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1 -й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

Номер 
реест
ровой 

записи 4 

наименование показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименова
ние 

показателя 4 

наименование 
показателя 4 

наименова
ние 4 код 3 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 
год 

(1 -й год 
планов 

ого 
периода 

) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

в 
процен

тах 

в 
абсо 
лют-
ных 
пока 
зате-
лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2800710 Технический надзор 

(строительный контроль) 
по государственным 
контрактам, заказчиком 
по которым является 
Инспекция 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Штука 796 8 8 8 5 2800710 

Подготовка заключений о 
рассмотрении отчетной 
документации о 
выполненных работах по 
сохранению объектов 
культурного наследия 
регионального значения 

Количество 
документов 

Штука 796 150 150 150 5 

2800710 

Подготовка проектов 
документов для выдачи 
заданий и разрешений на 
работы по сохранению 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения либо отказов в 
выдаче заданий (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
документов 

Штука 796 450 450 450 5 

2800710 

Подготовка отчетов, 
составленных по 
результатам приемки 
работ по сохранению 

Количество 
документов 

Штука 796 70 70 70 5 
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объекта культурного 
наследия (по запросу 
Инспекции) 
Подготовка документов 
(технических заданий, 
локальных сметных 
расчётов, требований к 
применяемым 
материалам) для 
организации закупок на 
выполнение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
заказчиком по которым 
является Инспекция (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Штука 796 25 25 25 5 

Подготовка отчетов, 
составленных по 
результатам проверки 
сметной документации, 
пре дставл е иной 
подрядными 
организациями в рамках 
заключенных контрактов 
на выполнение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
заказчиком которых 
является Инспекция (по 
запросу Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Штука 796 10 10 10 5 

Подготовка отчетов о 
рассмотрении 
разработанной по заказу 
Инспекции документации 
на предмет соответствия 
техническому заданию и 
сметной документации по 
государственным 
контрактам Инспекции 
(по запросу Инспекции) 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия 

Штука 796 10 10 10 5 

» 


