
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП  

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Свердловской области» и распоряжением 

Правительства Свердловской области от 21.09.2015 № 1032-РП «Об утверждении 

плана мероприятий по формированию ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, государственных заданий на оказание государственных услуг  

и выполнение работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и объемов 

финансового обеспечения их выполнения» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – ведомственный 

перечень) (прилагается). 

2. Установить, что ведомственный перечень, утверждѐнный настоящим 

приказом, применяется при формировании государственных заданий 

государственным учреждениям культуры и профессиональным образовательным 

учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя  

(далее – государственные учреждения), на 2016 год. 

3. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 10.02.2015 № 35  

«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской 
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области в сфере культуры, искусства, художественного образования и в сфере 

печати» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 27 февраля, № 4013) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства культуры Свердловской области от 

29.04.2015 № 142, признать утратившим силу. 

4. Начальнику отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного 

задания и финансового контроля Н.В. Лаптевой довести настоящий приказ  

до руководителей государственных учреждений. 

5. Отделу государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области (М.В. Семенова) в течение  

7 календарных дней со дня приятия настоящего приказа: 

1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в 

установленном законодательством Свердловской области порядке;  

2) направить заверенную копию настоящего приказа: 

в Прокуратуру Свердловской области в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в целях включения нормативного правового акта 

Свердловской области, принятого Министерством культуры Свердловской 

области, в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в подразделе «Приказы 

Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области               В.Г. Мантуров 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от     №   

«Об утверждении ведомственного пе-

речня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государ-

ственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых Мини-

стерство культуры Свердловской обла-

сти осуществляет функции и полномо-

чия учредителя» 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области,  

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

 
№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги или рабо-

ты 

Наименование 
государствен-

ного органа 

Свердловской 
области, осу-

ществляющего 

функции и 
полномочия 

учредителя 

Код госу-
дарствен-

ного орга-

на в соот-
ветствии с 

реестром 

участников 
бюджетно-

го процес-

са 

Наименование 
государственных 

учреждений 

Свердловской 
области и их коды 

в соответствии с 

реестром участни-
ков бюджетного 

процесса 

Вид дея-
тельности 

государ-

ственного 
учрежде-

ния 

Плат-
ность 

государ-

ственной 
услуги 

или 

работы 

Категории 
потребите-

лей госу-

дарствен-
ной услуги 

или рабо-

ты 

Содержание государ-
ственной услуги или 

работы 

Условия (формы) оказания 
государственной  услуги 

или выполнения работы 

Наименование пока-
зателей, характери-

зующих качество и 

(или) объем государ-
ственной услуги 

(выполняемой рабо-

ты) 

Реквизиты норма-
тивно правовых 

актов, являющихся 

основанием для 
включения государ-

ственной услуги или 

работы, в ведом-
ственный перечень 

государственных 

услуг и работ 

Наимено-

вание 
показателя 

Значение 

показателя 

Наимено-

вание 
показателя 

Значение 

показателя 

 

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

1.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный Акаде-
мический театр 

музыкальной ко-

медии» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

музыкаль-
ная коме-

дия 

по форме 
оказания 

услуг  

малая форма 
(камерный 

спектакль) 

Темп роста количе-
ства спектаклей, 

показанных на га-

стролях, от общего 
количества спектак-

лей по сравнению с 

предыдущим годом, 
число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997  

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

места 

проведе-

ния спек-
таклей 

(театраль-

ных по-

на гастро-

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

становок) Свердловской обла-

сти»; 

постановление Пра-
вительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

2.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный Акаде-

мический театр 
музыкальной ко-

медии» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

музыкаль-

ная коме-

дия 

по форме 

оказания 

услуг  

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-
нению с предыду-

щим годом);  

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон 

от 22июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 

на территории 
Свердловской обла-

сти»; постановление 

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

места 

проведе-
ния спек-

таклей 

(театраль-
ных по-

становок) 

стационар 

3.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 

музыкальной ко-

медии» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

музыкаль-
ная коме-

дия 

по форме 
оказания 

услуг  

большая 
форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 
двух и более 

актов) 

средняя заполняе-
мость зрительного 

зала на стационаре; 

темп роста количе-
ства зрителей на  

спектаклях, других 

публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-

щим годом);  
доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 
числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  
от 09октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  
постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329  

«О государственной 

места 

проведе-

ния спек-

таклей 

(театраль-
ных по-

становок) 

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

поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

4.  Создание спек-

таклей Код 

ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 

музыкальной ко-
медии» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

музыкаль-

ная коме-

дия 

по форме 

оказания 

работ  

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

количество новых, 

капитально-

возобновленных 
постановок (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

5.  Показ спектак-

лей (театральных 
постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 
музыкальной ко-

медии» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 
театраль-

ные поста-

новки 

музыкаль-

ная коме-
дия 

по форме 

оказания 
услуг  

большая 

форма (мно-
гонаселенная 

пьеса, из 

двух и более 
актов) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 
показанных на га-

стролях, от общего 

количества спектак-
лей по сравнению с 

предыдущим годом; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-
тории Свердловской 

области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

на гастро-
лях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный Акаде-

мический театр 

музыкальной ко-
медии» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

музыкаль-

ная коме-

дия 

по форме 

оказания 

услуг  

большая 

форма (мно-

гонаселенная 
пьеса, из 

двух и более 

актов) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на выез-
дах, от общего коли-

чества спектаклей по 

сравнению с преды-
дущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

места 

проведе-
ния спек-

таклей 

(театраль-

ных по-

становок) 

на выезде 

7.  Создание спек-

таклей Код 

ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный Акаде-

мический театр 

музыкальной ко-
медии» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

жанры 

спектакли, 

театраль-

ные поста-

новки 

музыкаль-

ная коме-

дия 

по форме 

оказания 

работ 

большая 

форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 

двух и более 

актов) 

количество новых, 

капитально-

возобновленных 

постановок (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

8.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

музыкаль-
ная коме-

дия 

по форме 
оказания 

услуг  

малая форма 
(камерный 

спектакль) 

темп роста количе-
ства спектаклей, 

показанных на выез-
дах, от общего коли-

чества спектаклей по 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

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

ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 
музыкальной ко-

медии» 

сравнению с преды-

дущим годом; 

число зрителей (че-
ловек) 

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-
тории Свердловской 

области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 

проведе-
ния спек-

таклей 

(театраль-

ных по-

становок) 

на выезде 

9.  Организация 

показа спектак-
лей  

Код ОКВЭД - 

92.34                                                                                                                                                                                                  

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 

музыкальной ко-

медии» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

жанры 

спектаклей  
(театраль-

ных по-

становок); 
место 

проведе-

ния спек-

таклей 

(театраль-

ных по-
становок):  

музыкаль-

ная коме-
дия, драма, 

балет 

 
 

на стацио-

наре, на 

выезде, на 

гастролях 

по форме 

оказания 
работ 

большая 

форма (мно-
гонаселенная 

пьеса, из 

двух и более 
актов),                                                                                                                                 

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

доля потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от 

числа опрошенных; 

количество органи-
зованных показов 

спектаклей в год 

(единиц) 

 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-
тории Свердловской 

области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-
мы» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

10.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

драма 
 

по форме 
оказания 

услуг  

большая 
форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 
двух и более 

темп роста количе-
ства спектаклей, 

показанных на выез-

дах, от общего коли-
чества спектаклей по 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-
мы» 

места 

проведе-

ния спек-
таклей 

(театраль-

ных по-
становок) 

на выезде актов) сравнению с преды-

дущим годом; 

число зрителей (че-
ловек) 

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-
тории Свердловской 

области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

11.  Показ спектак-

лей (театральных 
постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 
театраль-

ные поста-

новки 

балет по форме 

оказания 
услуг 

большая 

форма (мно-
гонаселенная 

пьеса, из 

двух и более 
актов) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 
показанных на выез-

дах, от общего коли-

чества спектаклей по 
сравнению с преды-

дущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-
тории Свердловской 

области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

на выезде 

12.  Создание спек-

таклей                 

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный академи-

ческий театр дра-
мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

драма 

 

по форме 

оказания 

работ 

большая 

форма (мно-

гонаселенная 
пьеса, из 

двух и более 

актов) 

количество новых, 

капитально-

возобновленных 
постановок (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  

13.  Создание спек-
таклей                 

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

балет по форме 
оказания 

работ 

большая 
форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 
двух и более 

актов) 

количество новых, 
капитально-

возобновленных 

постановок (единиц) 

постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

14.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

драма 

 

по форме 

оказания 

услуг  

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на га-
стролях, от общего 

количества спектак-

лей по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

места 

проведе-

ния спек-
таклей 

(театраль-

ных по-
становок) 

на гастро-

лях 

15.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-

ные поста-

новки 

балет по форме 

оказания 

услуг  

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на га-

стролях, от общего 

количества спектак-

лей по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 

места 

проведе-
ния спек-

таклей 

(театраль-
ных по-

становок) 

на гастро-

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

области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

16.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-
ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

драма,  по форме 

оказания 

услуг  

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на выез-

дах, от общего коли-
чества спектаклей по 

сравнению с преды-

дущим годом; 
число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

на выезде 

17.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

балет по форме 
оказания 

услуг  

малая форма 
(камерный 

спектакль) 

темп роста количе-
ства спектаклей, 

показанных на выез-

дах, от общего коли-
чества спектаклей по 

сравнению с преды-

дущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  
постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

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

поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

18.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

драма 

 

по форме 

оказания 

услуг  

большая 

форма (мно-

гонаселенная 
пьеса, из 

двух и более 

актов) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на га-
стролях, от общего 

количества спектак-

лей по сравнению с 

предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  
Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театраль-

ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

места 

проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

на гастро-

лях 

19.  Показ спектак-

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

балет по форме 

оказания 

услуг  

большая 

форма (мно-

гонаселенная 
пьеса, из 

двух и более 

актов) 

темп роста количе-

ства спектаклей, 

показанных на га-
стролях, от общего 

количества спектак-

лей по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-
рации» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

на гастро-
лях 

20.  Показ спектак- Министерство 65201131 государственное культура, платная физиче- жанры драма по форме большая средняя заполняе- Федеральный закон  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

культуры 

Свердловской 

области 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-
ческий театр дра-

мы» 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

ские лица спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

 оказания 

услуг  

форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 
двух и более 

актов) 

мость зрительного 

зала на стационаре; 

темп роста количе-
ства зрителей на  

спектаклях, других 

публичных пред-
ставлениях (по срав-

нению с предыду-

щим годом); доля 
потребителей, удо-

влетворенных каче-

ством услуги, от  
числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  
постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 
«О государственной 

поддержке театраль-

ного искусства  
в Российской Феде-

рации» 

места 

проведе-

ния спек-
таклей 

(театраль-

ных по-

становок) 

стационар 

21.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-
ческий театр дра-

мы» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-

ные поста-

новки 

балет по форме 
оказания 

услуг  

большая 
форма (мно-

гонаселенная 

пьеса, из 

двух и более 

актов) 

средняя заполняе-
мость зрительного 

зала на стационаре; 

темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 

публичных пред-
ставлениях (по срав-

нению с предыду-

щим годом); доля 
потребителей, удо-

влетворенных каче-

ством услуги, от  
числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  
постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 
«О государственной 

поддержке театраль-

ного искусства  
в Российской Феде-

рации» 

места 

проведе-

ния спек-
таклей 

(театраль-

ных по-
становок) 

стационар 

22.  Показ спектак-

лей (театральных 
постановок)                                                                                                                                                                   

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-

ские лица 

жанры 

спектакли, 
театраль-

ные поста-
новки 

драма  по форме 

оказания 
услуг  

малая форма 

(камерный 
спектакль) 

средняя заполняе-

мость зрительного 
зала на стационаре; 

темп роста количе-
ства зрителей на  

спектаклях, других 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом); доля 

потребителей, удо-

влетворенных каче-
ством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

стационар 

23.  Показ спектак-
лей (театральных 

постановок)                                                                                                                                                                   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный академи-

ческий театр дра-

мы» 

культура, 
кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-
ские лица 

жанры 
спектакли, 

театраль-
ные поста-

новки 

балет по форме 
оказания 

услуг  

малая форма 
(камерный 

спектакль) 

средняя заполняе-
мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-

щим годом); доля 

потребителей, удо-

влетворенных каче-
ством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-

тельности на терри-

тории Свердловской 
области»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театраль-
ного искусства  

в Российской Феде-

рации» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 
проведе-

ния спек-

таклей 
(театраль-

ных по-

становок) 

стационар 

24.  Создание спек-

таклей                 

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный академи-
ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-

ная 

В интере-

сах обще-

ства 

жанры 

спектакли, 

театраль-

ные поста-
новки 

драма 

 

по форме 

оказания 

работ 

малая форма 

(камерный 

спектакль) 

количество новых, 

капитально-

возобновленных 

постановок (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  
«О культурной дея-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  
постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 
«О государственной 

поддержке театраль-

ного искусства  
в Российской Феде-

рации» 

25.  Создание спек-

таклей                 
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный академи-
ческий театр дра-

мы» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

В интере-

сах обще-
ства 

жанры 

спектакли, 
театраль-

ные поста-

новки 

балет 

 

по форме 

оказания 
работ 

малая форма 

(камерный 
спектакль) 

количество новых, 

капитально-
возобновленных 

постановок (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ  

«О культурной дея-
тельности на терри-

тории Свердловской 

области»;  

постановление  

Правительства РФ  

от 25.03.1999 № 329 
«О государственной 

поддержке театраль-

ного искусства  
в Российской Феде-

рации» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

26.  Создание кон-
цертов и кон-

цертных про-

грамм  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства» 

  в интере-
сах обще-

ства 

виды кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 
оркестра 

(большие 

составы) 

по форме 
оказания 

работ 

 количество концерт-
ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  
от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

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

эстрады» от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-
ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония» 

27.  Создание кон-

цертов и кон-

цертных про-

грамм  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

виды кон-

цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 

танцеваль-

но-

хореогра-
фического 

коллектива 

по форме 

оказания 

работ 

 количество концерт-

ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады»  

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

28.  Создание кон-

цертов и кон-

цертных про-
грамм  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

сольный 

концерт 

по форме 

оказания 

работ 

 количество концерт-

ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  
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го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония» 

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства»  

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

29.  Создание кон-
цертов и кон-

цертных про-

грамм   
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская ордена 

Трудового Красно-
го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония», 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

виды кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 
камерного 

ансамбля 

по форме 
оказания 

работ 

  количество концерт-
ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  
от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-
ного искусства», 

Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  
от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-
ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская государ-

ственная детская 
филармония»  

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

30.  Создание кон-
цертов и кон-

цертных про-

грамм 
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

виды кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 
камерного 

оркестра 

по форме 
оказания 

работ 

  количество концерт-
ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  
от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон от 

22 июля 1997  № 43-

ОЗ «О культурной 

деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

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

ский центр народ-

ного искусства», 

Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

31.  Создание кон-
цертов и кон-

цертных про-

грамм    
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская ордена 

Трудового Красно-
го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

виды кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 
хора, ка-

пеллы 

по форме 
оказания 

работ 

  количество концерт-
ных программ (еди-

ниц) 

Федеральный закон  
от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

32.  Создание кон-

цертов и кон-
цертных про-

грамм  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

виды кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

Сборный 

концерт 

    количество концерт-

ных программ (еди-
ниц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  

на территории 
Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

33.  Создание кон-

цертов и кон-
цертных про-

грамм  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-

лармония» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

виды кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

Совмест-

ный кон-
церт ор-

кестра и 

хора (опе-
ра в кон-

цертном 

исполне-
нии) 

по форме 

оказания 
работ 

  количество концерт-

ных программ (еди-
ниц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  

на территории 
Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-
ния организаций 

культуры и искус-

ства» 
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34.  Показ концертов 

и концертных 

программ Код 
ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Совмест-

ный кон-

церт ор-
кестра и 

хора (опе-

ра в кон-
цертном 

исполне-

нии) 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на гастролях,  от 

общего количества 
концертов и кон-

цертных программ  

по сравнению с 
предыдущим годом;  

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 
концерт-

ных про-
грамм 

на гастро-
лях 

35.  Показ концертов 

и концертных 

программ  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская ордена 

Трудового Красно-
го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

Совмест-

ный кон-

церт ор-

кестра и 
хора (опе-

ра в кон-

цертном 
исполне-

нии) 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста количе-

ства концертов и 

концертных про-

грамм, показанных  
на выездах,  от обще-

го количества кон-

цертов и концертных 
программ  по срав-

нению с предыду-

щим годом;  
число зрителей (че-

ловек), количество 

публичных выступ-
лений (единиц) 

  Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 

концерт-

ных про-

грамм 

на выезде 
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36.  Показ концертов 

и концертных 

программ 
 Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Совмест-

ный кон-

церт ор-
кестра и 

хора (опе-

ра в кон-
цертном 

исполне-

нии) 

     средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

доля   потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

37.  Показ концертов 

и концертных 

программ  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская ордена 

Трудового Красно-
го Знамени госу-

дарственная ака-

демическая фи-
лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 

оркестра 

(большие 

составы) 

по форме 

оказания 

услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 

темп роста количе-
ства зрителей на  

спектаклях, других 

публичных пред-
ставлениях (по срав-

нению с предыду-

щим годом);  
доля   потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от  
числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-
ного искусства», 

места 

проведе-

ния кон-

цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

стационар 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

38.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

оркестра 

(большие 
составы) 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства», 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  

39.  Показ концертов 

и концертных 

программ  

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-
лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-

ных про-

грамм 

концерт 

оркестра 

(большие 

составы) 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста количе-

ства концертов и 

концертных про-

грамм, показанных 

на гастролях, от 
общего количества 

концертов и кон-

цертных программ 
по сравнению с 

предыдущим годом; 
число зрителей (че-

ловек), количество 

публичных выступ-
лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-
ного искусства», 

места 

проведе-

ния кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

на гастро-

лях 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская государ-

ственная детская 
филармония»  
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40.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сборный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных 

на гастролях,  от 

общего количества 
концертов и кон-

цертных программ  

по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства» 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на гастро-

лях 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  



26 

 

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

41.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сборный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

  Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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42.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сборный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

доля   потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

43.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

хора, ка-

пеллы 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на гастролях,  от 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-
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ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-

лармония», 

общего количества 

концертов и кон-

цертных программ  
по сравнению с 

предыдущим годом; 

число зрителей (че-
ловек), количество 

публичных выступ-

лений (единиц) 

ции о культуре»; 

Областной закон от 

22 июля 1997  № 43-
ОЗ «О культурной 

деятельности  

на территории 
Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  
от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-
ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-
ного искусства», 

места 

проведе-

ния кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

на гастро-

лях 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская государ-

ственная детская 
филармония»  

44.  Показ концертов 

и концертных 
программ  

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

концерт 

хора, ка-
пеллы 

по форме 

оказания 
услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 
зала на стационаре; 

темп роста количе-

ства зрителей на  
спектаклях, других 

публичных пред-

ставлениях (по срав-
нению с предыду-

щим годом);  

  Федеральный закон  

от 09 октября.1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
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лармония», доля   потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от  
числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская государ-

ственная детская 
филармония»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

45.  Показ концертов 

и концертных 
программ  

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131  государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская ордена 

Трудового Красно-

го Знамени госу-
дарственная ака-

демическая фи-

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

концерт 

хора, ка-
пеллы 

по форме 

оказания 
услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 
концертных про-

грамм, показанных  

на выездах,  от обще-
го количества кон-

цертов и концертных 

программ  по срав-
нению с предыду-

щим годом; 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
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лармония», число зрителей (че-

ловек), количество 

публичных выступ-
лений (единиц) 

на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства», 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская государ-

ственная детская 
филармония»  

46.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

оркестра 

по форме 

оказания 

услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  
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лармония», доля   потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от  
числа опрошенных; 

число зрителей (че-

ловек) 

на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-
ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-

ния кон-
цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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47.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

оркестра 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 



33 

 

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

48.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

оркестра 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на гастролях,  от 

общего количества 
концертов и кон-

цертных программ  

по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 
государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

  государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 
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49.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

ансамбля 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на гастролях,  от 

общего количества 
концертов и кон-

цертных программ  

по сравнению с 
предыдущим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на гастро-

лях 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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50.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

ансамбля 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом;  

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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51.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

камерного 

ансамбля 

по форме 

оказания 

услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

доля   потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»;  

постановление  

Правительства РФ  
от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения  
об основах хозяй-

ственной деятельно-

сти и финансирова-
ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  
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52.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сольный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства», 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

на гастро-
лях 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  
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53.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сольный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

  средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

доля   потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

стационар 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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54.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

Сольный 

концерт 

по форме 

оказания 

услуг 

  темп роста  количе-

ства концертов и 

концертных про-
грамм, показанных  

на выездах,  от обще-

го количества кон-
цертов и концертных 

программ  по срав-

нению с предыду-
щим годом; 

число зрителей (че-

ловек), количество 
публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

места 

проведе-
ния кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

на выезде 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 
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55.  Показ концертов 

и концертных 

программ  
Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский центр народ-
ного искусства», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм 

концерт 

танцеваль-

но-
хореогра-

фического 

коллектива 

по форме 

оказания 

услуг 

   средняя заполняе-

мость зрительного 

зала на стационаре; 
темп роста количе-

ства зрителей на  

спектаклях, других 
публичных пред-

ставлениях (по срав-

нению с предыду-
щим годом);  

доля   потребителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги, от  

числа опрошенных; 

число зрителей (че-
ловек) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

места 

проведе-

ния кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

стационар 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  

56.  Показ концертов 

и концертных 
программ  

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

виды кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

концерт 

танцеваль-
но-

хореогра-

фического 
коллектива 

по форме 

оказания 
услуг 

  темп роста количе-

ства концертов и 
концертных про-

грамм, показанных  

на выездах,  от обще-
го количества кон-

цертов и концертных 

программ по сравне-
нию с предыдущим 

годом; 

число зрителей (че-
ловек), количество 

публичных выступ-

лений (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре»; 

Областной закон  

от 22 июля 1997   
№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  

на территории 
Свердловской обла-

сти»; постановление  

Правительства РФ  
от 26.06.1995 № 609 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

места 
проведе-

ния кон-

цертов и 
концерт-

ных про-

грамм 

на выезде 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская государ-
ственная детская 

филармония»  

«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

57.  Показ концертов 
и концертных 

программ  

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский центр народ-

ного искусства», 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная физиче-
ские лица 

виды кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

концерт 
танцеваль-

но-

хореогра-
фического 

коллектива 

по форме 
оказания 

услуг 

  темп роста количе-
ства концертов и 

концертных про-

грамм, показанных  
на выездах,  от обще-

го количества кон-

цертов и концертных 
программ  по срав-

нению с предыду-

щим годом; 
число зрителей (че-

ловек), количество 

публичных выступ-
лений (единиц) 

Федеральный закон  
от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности  
на территории 

Свердловской обла-

сти»; постановление  
Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения  

об основах хозяй-

ственной деятельно-
сти и финансирова-

ния организаций 

культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады», 

места 

проведе-

ния кон-
цертов и 

концерт-

ных про-
грамм 

на гастро-

лях 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 
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58.  Организация 

показа концертов 

и концертных 
программ  

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская ордена 
Трудового Красно-

го Знамени госу-

дарственная ака-
демическая фи-

лармония», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

виды кон-

цертов и 

концерт-
ных про-

грамм:  

совмест-

ные кон-

церты 
оркестра и 

хора (опе-

ра в кон-
цертном 

исполне-

нии); кон-
церты 

оркестра 

(большие 
составы); 

сборные 

концерты; 
концерты 

хора, ка-

пеллы, 
концерты 

камерного 

оркестра, 
концерты 

камерного 

ансамбля, 

сольные 

концерты, 

концерты 
танцеваль-

но-

хореогра-
фического 

коллекти-

ва; 

    доля   потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 
числа опрошенных; 

количество органи-

зованных показов 
концертов и кон-

цертных программ   в 

год (единиц) 

Федеральный закон  

от 09 октября.1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности  

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановление  

Правительства РФ  

от 26.06.1995 № 609 
«Об утверждении 

Положения  

об основах хозяй-
ственной деятельно-

сти и финансирова-

ния организаций 
культуры и искус-

ства» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский центр народ-

ного искусства», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный театр 
эстрады», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская государ-

ственная детская 

филармония»  

место 

проведе-
ния кон-

цертов, 

концерт-
ных про-

грамм: 

 на стаци-

онаре, на 
выезде, на 

гастролях 
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59.  Формирование, 

учет и сохране-

ние фильмофон-
да 

Код ОКВЭД - 

92.31.00                                                                                                                                                                                                          

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
фильмофонд» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

количество 

фильмов, 

прошед-
ших ре-

монт, 

реставра-
цию, 

увлажне-

ние и ком-
плектацию 

фильмоко-

пий 

      темп роста общего 

количества  фильмов, 

прошедших  рестав-
рацию, по сравнению 

с  предыдущим го-

дом 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
Федеральный  Закон 

от 22 августа 1996  

№ 126-ФЗ  
«О государственной 

поддержке  

кинематографии 
Российской Федера-

ции»;  

Областной закон  
от 22 июля 1997  

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти»; 
ГОСТы и Рекомен-

дации мин культуры 

России Р 19-87-2003 

«Кинематография. 

Исходные материалы 

фильмов. Условия 
хранения в фильмо-

архивах» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

60.  Прокат кино и 
видеофильмов 

Код ОКВЭД - 

92.12                                                                                                                                                                                                   

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский областной 

фильмофонд» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

платная юридиче-
ские лица 

количество 
фильмов, 

выданных 

в прокат 

      средняя заполняе-
мость зрительного 

зала при проведении 

киносеанса; 
доля муниципальных 

образований в обла-

сти, охваченных 

Федеральный закон 
от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре» 

Федеральный  Закон 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

киновидеопоказом, 

от общего количе-

ства муниципальных 
образований в обла-

сти, количество вы-

данных копий (еди-
ниц) 

от 22 августа 1996  

№ 126-ФЗ  

«О государственной 
поддержке кинема-

тографии Российской 

Федерации»;  
Областной закон  

от 22 июля .1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-
сти»; постановления  

Правительства РФ  

от 18.10.2010 г.  
№ 837 «О функцио-

нировании единой 

федеральной автома-
тизированной  

информационной 

системы сведений  
о показе фильмов в 

кинозалах»; 

от 17.11.1994 г. 

№1264 «Об утвер-

ждении Правил по 

киновидеообслужи-
ванию населения» 

61.  Показ кино-

фильмов  
 

Код ОКВЭД - 

92.13                                                                                                                                                                                                   

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

фильмофонд» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная 

или 
бесплат-

ная 

юридиче-

ские лица 
физиче-

ские лица 

место 

проведе-
ния показа 

кино и 

видео-
фильмов 

 на закры-

той пло-
щадке 

    средняя заполняе-

мость зрительного 
зала на стационаре; 

темп роста количе-

ства граждан, посе-
тивших киносеансы, 

проводимые учре-

ждением в отчетном 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре» 

Федеральный  Закон 

от 22 августа 1996  
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

году, по сравнению с 

предыдущим годом;  

доля   потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных; 
число зрителей (че-

ловек) 

№ 126-ФЗ  

«О государственной 

поддержке кинема-
тографии Российской 

Федерации»;  

Областной закон  
от 22 июля .1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти»; 
постановления  

Правительства РФ  

от 18.10.2010 г.  
№ 837 «О функцио-

нировании единой 

федеральной автома-
тизированной  

информационной 

системы сведений  
о показе фильмов в 

кинозалах»; 

от 17.11.1994 г. 

№1264 «Об утвер-

ждении Правил по 

киновидеообслужи-
ванию населения» 

62.  Показ кино-

фильмов  
 

Код ОКВЭД - 

92.13                                                                                                                                                                                                   

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

фильмофонд» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная 

или 
бесплат-

ная 

юридиче-

ские лица 
физиче-

ские лица 

место 

проведе-
ния показа 

кино и 

видео-
фильмов 

 на откры-

той пло-
щадке 

     средняя заполняе-

мость зрительного 
зала на стационаре; 

темп роста количе-

ства граждан, посе-
тивших киносеансы, 

проводимые учре-

ждением в отчетном 
году, по сравнению с 

предыдущим годом;  

доля   потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных; 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре» 

Федеральный  Закон 

от 22 августа 1996  
№ 126-ФЗ  

«О государственной 

поддержке кинема-
тографии Российской 

Федерации»;  

Областной закон  
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

число зрителей (че-

ловек) 

от 22 июля .1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти»; 
постановления  

Правительства РФ  

от 18.10.2010 г.  
№ 837 «О функцио-

нировании единой 

федеральной автома-
тизированной  

информационной 

системы сведений  
о показе фильмов в 

кинозалах»; 

от 17.11.1994 г. 
№1264 «Об утвер-

ждении Правил по 

киновидеообслужи-
ванию населения» 

63.  Осуществление 

издательской 

деятельности                                                                                                              

Код ОКВЭД - 

22.15                                                                                                                                                                                    

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Редакция 
литературно-

художественного и 

публицистического 
журнала «Урал», 

обеспече-

ние предо-

ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

виды изда-

тельской 

продук-

ции: 

журналы формы 

издатель-

ской про-

дукции 

печатная количество выпусков 

журнала в год (пери-

одичность), формат 

издания, примерная 

тематика и (или) 
специализация; 

количество экзем-

пляров изданий 
(штук); количество 

печатных страниц 

(штук); объем тира-
жа (штук); объем 

тиража (лист печат-

ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре» 

Закон РФ  

от 27 декабря 1991 
 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой  

информации»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-
сти» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный Акаде-

мический театр 
музыкальной ко-

медии» 
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64.  Осуществление 

издательской 

деятельности                                                                                                              
Код ОКВЭД - 

22.15                                                                                                                                                                                    

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Редакция 

литературно-
художественного и 

публицистического 

журнала «Урал» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

виды изда-

тельской 

продук-
ции: 

журналы формы 

издатель-

ской про-
дукции 

электронная количество выпусков 

журнала в год (пери-

одичность), формат 
издания, примерная 

тематика и (или) 

специализация; 
количество экзем-

пляров изданий 

(штук); количество 
печатных страниц 

(штук); объем тира-

жа (штук; объем 
тиража (лист печат-

ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
Закон РФ  

от 27 декабря 1991 

 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой  

информации»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти» 
 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный Акаде-
мический театр 

музыкальной ко-

медии» 

65.  Осуществление 

издательской 

деятельности 
Код ОКВЭД - 

22.1, 22.22, 22.15, 

22.13, 22.12, 
22.11.3, 22.11.2, 

22.11.1, 22.11, 

22.2 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го»;  

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды изда-

тельской 

продук-
ции: 

Книги, 

брошюры, 

буклеты, 
словари, 

энцикло-

педии 

формы 

издатель-

ской про-
дукции 

печатная Количество экзем-

пляров изданий 

(штук), количество 
печатных страниц 

(штук), объем тиража 

(штук, лист печат-
ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
Закон РФ  

от 27 декабря 1991 

 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой  

информации»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти» 

 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-

ства»; 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-
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лиотека для сле-

пых»; 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека»; 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала»; 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества»; 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей»; 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства»;  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей»;  

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей-заповедник 

деревянного зодче-

ства и народного 
искусства имени 

И.Д. Самойлова»; 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»;  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств»; 
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государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов»;  

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

66.  Осуществление 

издательской 
деятельности 

Код ОКВЭД - 

22.1, 22.22, 22.15, 
22.13, 22.12, 

22.11.3, 22.11.2, 

22.11.1, 22.11, 
22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды изда-

тельской 
продук-

ции: 

Книги, 

брошюры, 
буклеты, 

словари, 

энцикло-
педии 

формы 

издатель-
ской про-

дукции 

электронная Количество экзем-

пляров изданий 
(штук), количество 

печатных страниц 

(штук), объем тиража 
(штук, лист печат-

ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре» 

Закон РФ  

от 27 декабря 1991 
 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой  

информации»; 
Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-
сти» 

 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 
И.Д. Самойлова»; 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств», 

государственное  
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

67.  Осуществление 

издательской 

деятельности 

Код ОКВЭД - 
22.1, 22.22, 22.15, 

22.13, 22.12, 

22.11.3, 22.11.2, 
22.11.1, 22.11, 

22.2 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го, 

обеспече-

ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды изда-

тельской 

продук-

ции: 

Справоч-

ники, ка-

талоги, 

сборники, 
списки 

обзоров 

формы 

издатель-

ской про-

дукции 

печатная Количество экзем-

пляров изданий 

(штук), количество 

печатных страниц 
(штук), объем тиража 

(штук, лист печат-

ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 
Российской Федера-

ции о культуре» 

Закон РФ  
от 27 декабря 1991 

 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой  

информации»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-

сти» 
 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 



55 

 

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

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей-заповедник 

деревянного зодче-

ства и народного 
искусства имени 

И.Д. Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 
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68.  Осуществление 

издательской 

деятельности 
Код ОКВЭД - 

22.1, 22.22, 22.15, 

22.13, 22.12, 
22.11.3, 22.11.2, 

22.11.1, 22.11, 

22.2 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды изда-

тельской 

продук-
ции: 

Справоч-

ники, ка-

талоги, 
сборники, 

списки 

обзоров 

формы 

издатель-

ской про-
дукции 

электронная Количество экзем-

пляров изданий 

(штук), количество 
печатных страниц 

(штук), объем тиража 

(штук, лист печат-
ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
Закон РФ  

от 27 декабря 1991 

 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой  

информации»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 
на территории 

Свердловской обла-

сти» 
 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей-заповедник 
деревянного зодче-

ства и народного 

искусства имени 
И.Д. Самойлова», 
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государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»,  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств», 

государственное  
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

69.   Осуществление 

издательской 
деятельности 

Код ОКВЭД - 

22.1, 22.22, 22.15, 
22.13, 22.12, 

22.11.3, 22.11.2, 

22.11.1, 22.11, 
22.2 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

виды изда-

тельской 
продук-

ции: 

отчеты формы 

издатель-
ской про-

дукции 

печатная Количество экзем-

пляров изданий 
(штук), количество 

печатных страниц 

(штук), объем тиража 
(штук, лист печат-

ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  
№ 3612-1 «Основы 

Законодательства 

Российской Федера-
ции о культуре» 

Закон РФ  

от 27 декабря 1991 
 № 2124-1 «О сред-

ствах массовой  

информации»; 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

Областной закон  

от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-
сти» 

 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства»; 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей-заповедник 

деревянного зодче-

ства и народного 
искусства имени 

И.Д. Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный военно-

исторический му-
зей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 
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области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 

мотоциклов», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

70.  Осуществление 

издательской 

деятельности 
Код ОКВЭД - 

22.1, 22.22, 22.15, 

22.13, 22.12, 
22.11.3, 22.11.2, 

22.11.1, 22.11, 

22.2 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды изда-

тельской 

продук-
ции: 

отчеты формы 

издатель-

ской про-
дукции 

электронная Количество экзем-

пляров изданий 

(штук), количество 
печатных страниц 

(штук), объем тиража 

(штук, лист печат-
ный) 

Федеральный закон 

от 09 октября 1992  

№ 3612-1 «Основы 
Законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
Закон РФ  

от 27 декабря 1991 

 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой  

информации»; 

Областной закон  
от 22 июля 1997   

№ 43-ОЗ «О куль-

турной деятельности 

на территории 

Свердловской обла-

сти» 
 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
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области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых» 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 
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искусства»; 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 
музей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 

И.Д. Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
мотоциклов», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

71.  Предоставление 

консультацион-

ных и методиче-

ских услуг   
Код ОКВЭД -  

74.1, 72.40, 74.84 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию», 

обеспече-

ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

сфера 

деятельно-

сти 

образова-

ние и 

наука 

 по форме 

оказания 

работ 

  количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 

(штука);  
количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 
(лист печатный); 

количество разрабо-
танных документов 

(штука); 

количество разрабо-
танных документов 

(лист печатный); 

количество прове-

денных консульта-

ций (штука); 

количество прове-
денных консульта-

ций (человеко-день); 

количество прове-
денных консульта-

ций (час) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 
колледж», 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский хореографи-
ческий колледж», 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 
музей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 

И.Д. Самойлова» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
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области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Верхо-
турский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

72.  Предоставление 

консультацион-

ных и методиче-
ских услуг  

Код ОКВЭД -  

74.1,  72.40,  
74.84 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

сфера 

деятельно-

сти 

образова-

ние и 

наука 
 

по форме 

оказания 

услуг 

  количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 
(штука);  

количество отчетов, 

составленных по 
результатам работы 

(лист печатный); 

количество разрабо-
танных документов 

(штука); 

количество разрабо-
танных документов 

(лист печатный); 

количество прове-
денных консульта-

ций (штука); 

количество прове-
денных консульта-

ций (человеко-день); 
количество прове-

денных консульта-

ций (час) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

колледж», 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж», 
культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

73.  Административ-

ное обеспечение 

деятельности 
организаций  

Код ОКВЭД -  

75.14, 72.40,  
74.14, 74.20 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

юридиче-

ские лица  

вид адми-

нистра-

тивного 
обеспече-

ния дея-

тельности 
организа-

ции  

проведе-

ние анали-

за  
 

 

по форме 

оказания 

работ 

  количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 
(штука);  

количество отчетов, 

составленных по 
результатам работы 

(лист печатный); 

количество трудоза-
трат (человеко-день); 

количество записей 

(единица) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

сфера 
деятельно-

сти 

образова-
ние и 

наука; 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Музей 
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истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 

И.Д. Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
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мотоциклов» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Верхо-

турский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

74.  Административ-
ное обеспечение 

деятельности 
организаций  

Код ОКВЭД -  

75.14, 72.40,  

74.14, 74.20 

 

 
 

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 

художественному 

образованию»; 

обеспече-
ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-
ная 

юридиче-
ские лица 

 

вид адми-
нистра-

тивного 
обеспече-

ния дея-

тельности 

организа-

ции 

сбор и 
обработка 

статисти-
ческой 

информа-

ции 

 по форме 
оказания 

работ 

  количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы 
(штука);  

количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 

(лист печатный); 

количество трудоза-
трат (человеко-день); 

количество записей 

(единица) 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

сфера 

деятельно-
сти 

образова-

ние и 
наука; 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

государственное 
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бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная, 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Музей 
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истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 

И.Д. Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-
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ственный музей 

мотоциклов», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

75.  Административ-
ное обеспечение 

деятельности 

организаций  
Код ОКВЭД -  

75.14, 72.40,  

74.14, 74.20 
 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию», 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

юридиче-
ские лица 

 

вид адми-
нистра-

тивного 

обеспече-
ния дея-

тельности 

организа-
ции 

проведе-
ние экс-

пертизы 

 по форме 
оказания 

работ 

  количество трудоза-
трат (человеко-день); 

количество прове-

денных экспертиз 
(штука); 

количество прове-

денных экспертиз 
(час); 

количество прове-

денных экспертиз 
(человеко-день) 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

сфера 

деятельно-
сти 

образова-

ние и 
наука; 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

76.  Административ-
ное обеспечение 

Министерство 
культуры 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

обеспече-
ние предо-

бесплат-
ная 

юридиче-
ские лица 

вид адми-
нистра-

информа-
ционно-

 по форме 
оказания 

  количество отчетов, 
составленных по 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 
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деятельности 

организаций  

Код ОКВЭД -  
75.14, 72.40,  

74.14, 74.20 

 
 

 

Свердловской 

области 

ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию», 

ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

 тивного 

обеспече-

ния дея-
тельности 

организа-

ции 

аналитиче-

ское обес-

печение 

работ результатам работы 

(штука);  

количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы 

(лист печатный); 
количество разрабо-

танных документов 

(штука); 
количество разрабо-

танных документов 

(лист печатный); 
количество трудоза-

трат (человеко-день); 

количество записей 
(единица) 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

колледж», 

сфера 
деятельно-

сти 

образова-
ние и 

наука; 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная, 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 
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музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
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музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

77.  Административ-

ное обеспечение 
деятельности 

организаций  

Код ОКВЭД -  
75.14, 72.40,  

74.14, 74.20 

 
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию» 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

Юридиче-

ские лица 
 

вид адми-

нистра-
тивного 

обеспече-

ния дея-
тельности 

организа-

ции 

проведе-

ние мони-
торинга 

 по форме 

оказания 
работ 

  количество отчетов, 

составленных по 
результатам работы 

(штука);  

количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы 

(лист печатный); 
количество трудоза-

трат (человеко-день); 
количество записей 

(единица) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж» 

сфера 

деятельно-

сти 

образова-

ние и 

наука; 
культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 
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детей и юноше-

ства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
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автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
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бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

78.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

конкурсы, 
смотры 

по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-
ния меро-

приятий 

по месту 

располо-
жения 

организа-

ции 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-
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ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-
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ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

79.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию» 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

конкурсы, 

смотры 

по форме 

оказания 
услуг 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 
(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

ции 
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закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

80.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

конкурсы, 
смотры 

по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-
ния меро-

приятий 

в России 

(за исклю-
чением 

Москвы и 

Санкт-
Петербур-

га) 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 



86 

 

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

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 
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музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-
ский государ-

ственный музей 

изобразительных 
искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Верхо-

турский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 
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музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

81.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

конкурсы, 
смотры 

по форме 
оказания 

услуг 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

места 

проведе-
ния меро-

приятий 

в России 

(за исклю-
чением 

Москвы и 

Санкт-
Петербур-

га) 

82.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию», 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица, 

органы 
государ-

ственной 

власти, 

виды ме-

роприятий 

фестивали по форме 

оказания 
работ 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 
(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
фильмофонд» 

бюджет-

ной сфере 

органы 

местного 

само-
управле-

ния, госу-

дарствен-
ные учре-

ждения, 

муници-
пальные 

учрежде-

ния 

(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час) 

 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

по месту 

располо-

жения 

организа-

ции 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

83.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

фестивали по форме 

оказания 

услуг 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

ции 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
фильмофонд» 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

84.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию», 

обеспече-

ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 
органы 

государ-

ственной 
власти, 

органы 
местного 

само-

управле-
ния, госу-

дарствен-

ные учре-

ждения, 

муници-

пальные 
учрежде-

ния 

виды ме-

роприятий 

фестивали по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

фильмофонд», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

в России 
(за исклю-

чением 

Москвы и 
Санкт-

Петербур-

га) 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

85.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

фестивали по форме 

оказания 
услуг 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 
(штука); 

количество прове-

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 
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образованию», услуг в 

бюджет-

ной сфере 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

в России 

(за исклю-

чением 
Москвы и 

Санкт-

Петербур-
га) 

денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
фильмофонд» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

86.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 

художественному 

образованию» 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица, 

органы 

государ-

ственной 

власти, 
органы 

местного 

само-
управле-

ния, госу-

дарствен-
ные учре-

ждения, 

муници-
пальные 

учрежде-

ния 

виды ме-

роприятий 

конферен-

ции, семи-
нары 

по форме 

оказания 
работ 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

по месту 
располо-

жения 

организа-
ции 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
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области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

87.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

конферен-

ции, семи-

нары 

по форме 

оказания 

услуг 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

ции 

88.  Организация Министерство 65201131 государственное обеспече- бесплат- физиче- виды ме- конферен- по форме  количество участни- Федеральный закон 
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мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

 

культуры 

Свердловской 

области 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

ная ские лица, 

юридиче-

ские лица, 
органы 

государ-

ственной 
власти, 

органы 

местного 
само-

управле-

ния, госу-
дарствен-

ные учре-

ждения, 
муници-

пальные 

учрежде-
ния 

роприятий ции, семи-

нары 

оказания 

работ 

ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

в России 

(за исклю-

чением 

Москвы и 

Санкт-

Петербур-
га) 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

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

музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

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

ный центр» 

89.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

конферен-

ции, семи-

нары 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

в Москве и 
Санкт-

Петербур-

ге 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 
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традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 
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и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

90.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

конферен-

ции, семи-

нары 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 

проведе-
ния меро-

приятий 

за рубе-

жом 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
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автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей- 

заповедник дере-
вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
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бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-
ский государ-

ственный музей 

изобразительных 
искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Верхо-

турский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

91.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица, 
органы 

государ-

ственной 
власти, 

органы 

местного 
само-

управле-

ния, госу-

виды ме-
роприятий 

конферен-
ции, семи-

нары 

по форме 
оказания 

услуг 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

в России 
(за исклю-

чением 

Москвы и 
Санкт-
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дарствен-

ные учре-

ждения, 
муници-

пальные 

учрежде-
ния 

Петербур-

га) 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

92.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный театр 

эстрады» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

народные 

гуляния, 

праздники, 
торже-

ственные 
мероприя-

тия, па-

мятные 
даты 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 
(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

ции 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-
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ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства», 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей- 

заповедник дере-
вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-
ский государ-

ственный военно-

исторический му-
зей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-
ский государ-

ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 
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 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

93.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

народные 

гуляния, 

праздники, 
торже-

ственные 

мероприя-
тия, па-

мятные 

даты 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

в России 

(за исклю-

чением 
Москвы и 

Санкт-

Петербур-
га) 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

государственное 
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бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 



111 

 

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

области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-
ский государ-

ственный музей 

изобразительных 
искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
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ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

94.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала», 

 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

народные 
гуляния, 

праздники, 

торже-
ственные 

мероприя-

тия, па-
мятные 

даты 

по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-
ного творчества», 

места 

проведе-
ния меро-

приятий 

в Москве и 

Санкт-
Петербур-

ге 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

95.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

народные 
гуляния, 

праздники, 

торже-
ственные 

мероприя-
тия, па-

мятные 

даты 

по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

за рубе-

жом государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 
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96.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный театр 

эстрады» 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

народные 

гуляния, 

праздники, 
торже-

ственные 

мероприя-
тия, па-

мятные 

даты 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 
1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

в России 

(за исклю-

чением 

Москвы и 
Санкт-

Петербур-

га) 

97.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

ярмарки по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

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

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-

пых», 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 



117 

 

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

области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

98.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

ярмарки по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

в России 
(за исклю-

чением 

Москвы и 
Санкт-

Петербур-

га) 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

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

лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 
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 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

99.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 
74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 
государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-
ские лица 

виды ме-

роприятий 

перегово-

ры, встре-

чи, сове-
щания 

по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек);  
количество прове-

денных мероприятий 

(штука); 
количество прове-

денных мероприятий 

(человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час) 
 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный  

конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

по месту 
располо-

жения 

организа-
ции 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
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бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-
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ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
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ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
области «Иннова-

ционный культур-

ный центр» 

100.  Организация 
мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

обеспече-
ние предо-

ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-
роприятий 

перегово-
ры, встре-

чи, сове-

щания 

по форме 
оказания 

работ 

 количество участни-
ков мероприятий 

(человек);  

количество прове-
денных мероприятий 

(штука); 

количество прове-
денных мероприятий 

(человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час) 

 

Федеральный закон 
от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  
«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства», 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

в России 

(за исклю-

чением 

Москвы и 

Санкт-
Петербур-

га) 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 



124 

 

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

межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей- 

заповедник дере-
вянного зодчества 

и народного искус-

ства имени И.Д. 
Самойлова», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-
зей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

101.  Организация 

мероприятий  

Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка  
им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-

ставления 

государ-

ственных 

(муници-
пальных) 

услуг в 

бюджет-
ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

выставки по форме 

оказания 

работ 

 количество участни-

ков мероприятий 

(человек); количе-

ство проведенных 

мероприятий (шту-

ка); количество про-
веденных мероприя-

тий (человеко-день); 

количество прове-
денных мероприятий 

(час); количество 
экспонатов, пред-

ставленных на меро-

приятии (штука) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

по месту 
располо-

жения 

организа-
ции 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
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ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 
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музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
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ный центр» 

102.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 
74.84, 92.3, 92.5 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го», 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-
ственных 

(муници-

пальных) 
услуг в 

бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

выставки по форме 

оказания 
работ 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек); количе-

ство проведенных 
мероприятий (шту-

ка); количество про-

веденных мероприя-
тий (человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 
(час); количество 

экспонатов, пред-

ставленных на меро-
приятии (штука) 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-
ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 
131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации»,  

Федеральный  
конституционный 

закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-
ральный конститу-

ционный закон  

«О Правительстве 
РФ» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

в России 

(за исклю-

чением 
Москвы и 

Санкт-

Петербур-
га) 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
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традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 
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и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

103.  Организация 

мероприятий  

Министерство 

культуры 

65201131 государственное 

автономное учре-

обеспече-

ние предо-

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

виды ме-

роприятий 

выставки по форме 

оказания 

 количество участни-

ков мероприятий 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
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Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

Свердловской 

области 

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

юридиче-

ские лица 

работ (человек); количе-

ство проведенных 

мероприятий (шту-
ка); количество про-

веденных мероприя-

тий (человеко-день); 
количество прове-

денных мероприятий 

(час); количество 
экспонатов, пред-

ставленных на меро-

приятии (штука) 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства», 

места 

проведе-

ния меро-

приятий 

в Москве и 

Санкт-

Петербур-

ге 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей- 
заповедник дере-

вянного зодчества 

и народного искус-
ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

104.  Организация 

мероприятий 
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

выставки по форме 

оказания 
работ 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек); количе-

ство проведенных 

мероприятий (шту-
ка); количество про-

веденных мероприя-

тий (человеко-день); 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
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ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

бюджет-

ной сфере 

количество прове-

денных мероприятий 

(час); количество 
экспонатов, пред-

ставленных на меро-

приятии (штука) 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

места 
проведе-

ния меро-

приятий 

за рубе-
жом 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Центр 

традиционной 
народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей», 
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государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

105.  Организация 

мероприятий  
Код ОКВЭД - 

74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

универсальная 

научная библиоте-
ка  

им. В.Г. Белинско-

го», 

обеспече-

ние предо-
ставления 

государ-

ственных 
(муници-

пальных) 

услуг в 
бюджет-

ной сфере 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 
юридиче-

ские лица 

виды ме-

роприятий 

съезды, 

конгрессы 

по форме 

оказания 
работ 

 количество участни-

ков мероприятий 
(человек);  

количество прове-

денных мероприятий 
(штука); 

количество прове-

денных мероприятий 
(человеко-день); 

количество прове-

денных мероприятий 

Федеральный закон 

от 06 октября 1999 
184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации»,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
библиотека для 

детей и юноше-

ства», 

места 

проведе-

ния меро-
приятий 

по месту 

располо-

жения 
организа-

ции 

(час) 

 

Федеральный закон 

от 06 октября 2003 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-

ции местного само-

управления Россий-
ской Федерации»,  

Федеральный  

конституционный 
закон от 17 декабря 

1997 02-ФКЗ Феде-

ральный конститу-
ционный закон  

«О Правительстве 

РФ» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

пых», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

межнациональная 
библиотека», 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-

ственный област-
ной Дворец народ-

ного творчества», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 
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Свердловской 

области «Невьян-

ский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей», 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-

ного и ювелирного 
искусства», 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей», 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей- 

заповедник дере-

вянного зодчества 
и народного искус-

ства имени И.Д. 

Самойлова», 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей», 

государственное 
бюджетное учре-

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

Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств», 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов», 

 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

106.  Создание экспо-

зиций (выставок) 
музеев  

Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131  государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

создание 

экспози-
ций (вы-

ставок)  

количество 

экспози-
ций (еди-

ница) 

по форме 

оказания 
услуг 

в стационар-

ных услови-
ях 

количество экспози-

ций (единица) 

Федеральный закон  

от 26 мая 1996 года  
№ 54-ФЗ «О музей-

ном фонде Россий-

ской Федерации  
и о музеях в Россий-

ской Федерации» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 
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искусства»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей»  

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей-заповедник 
деревянного зодче-

ства и народного 

искусства имени 
И.Д. Самойлова»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств» 
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государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Верхо-
турский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей-
заповедник». 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Иннова-
ционный культур-
ный центр» 

107.  Создание экспо-
зиций (выставок) 

музеев  

Код ОКВЭД - 
92.52                                                                                                                                                                                                   

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131  государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

создание 
экспози-

ций (вы-

ставок)  

количество  
экспози-

ций (еди-

ница) 

по форме 
оказания 

работ 

вне стацио-
нара 

количество  экспози-
ций (единица) 

Федеральный закон  
от 26 мая 1996 года  

№ 54-ФЗ «О музей-

ном фонде Россий-
ской Федерации  

и о музеях в Россий-

ской Федерации» 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Музей 
истории камнерез-
ного и ювелирного 
искусства»  
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государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский областной 
краеведческий 
музей»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Нижне-
синячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодче-
ства и народного 
искусства имени 
И.Д. Самойлова»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств» 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Верхо-
турский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей-
заповедник». 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Иннова-
ционный культур-
ный центр» 

108.  Осуществление 

реставрации и 
консервации 

музейных пред-

метов, музейных 
коллекций  

Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   
 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Невьян-
ский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

осуществ-

ление 
реставра-

ции и 

консерва-
ции му-

зейных 

пред-
метов, му-

зейных 

кол-
лекций 

количество  

предметов 
(единица) 

по форме 

оказания 
работ 

 количество  предме-

тов (единица) 

Федеральный закон  

от 26 мая 1996 года  
№ 54-ФЗ «О музей-

ном фонде Россий-

ской Федерации  
и о музеях в Россий-

ской Федерации» 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Музей 
истории камнерез-
ного и ювелирного 
искусства»  

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский областной 
краеведческий 
музей» 
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государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Нижне-
синячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодче-
ства и народного 
искусства имени 
И.Д. Самойлова»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств» 

 государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов»  

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-
заповедник». 
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государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Иннова-

ционный культур-
ный центр» 

109.  Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 
музейных пред-

метов, музейных 

коллекций                                                                                         
Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Невьян-
ский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей» 

культура, 

кинемато-

графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-

ства 

формиро-

вание, 

учет, изу-

чение, 

обеспече-

ние физи-
ческого 

сохране-

ния и без-
опасности 

музейных 
предметов, 

музейных 

коллекций 

количество  

предметов 

(единица) 

по форме 

оказания 

работ 

 количество  предме-

тов (единица) 

Федеральный закон  

от 26 мая 1996 года  

№ 54-ФЗ «О музей-

ном фонде Россий-

ской Федерации  

и о музеях в Россий-
ской Федерации» 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Музей 
истории камнерез-
ного и ювелирного 
искусства»  

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский областной 
краеведческий 
музей» 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Иннова-
ционный культур-
ный центр» 
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государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Нижне-
синячихинский 
музей-заповедник 
деревянного зодче-
ства и народного 
искусства имени 
И.Д. Самойлова»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ураль-
ский государ-
ственный военно-
исторический му-
зей»  

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
изобразительных 
искусств» 

 государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов»  

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Верхо-

турский государ-
ственный истори-

ко-архитектурный 

музей-
заповедник». 

110.  Публичный по- Министерство 65201131 государственное культура, платная физиче- публичный число по форме в стационар- число посетителей Федеральный закон  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

каз музейных 

предметов, му-

зейных коллек-
ций  

Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   
 

культуры 

Свердловской 

области 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей» 

кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

ские лица показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций  

посетите-

лей (чело-

век) 

оказания 

услуг 

ных услови-

ях 

(человек) от 09 октября 1992 
года № 3612-1  
«Основы Законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре»; Федеральный 
закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ  
«О музейном фонде 
Российской Федера-
ции и о музеях в 
Российской Федера-
ции» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

искусства»  

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей»  

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Нижне-

синячихинский 

музей-заповедник 
деревянного зодче-

ства и народного 

искусства имени 
И.Д. Самойлова»  

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-
зей»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств» 

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ирбит-

ский государ-

ственный музей 
мотоциклов»  

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

111.  Публичный по-

каз музейных 
предметов, му-

зейных коллек-

ций  
Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Невьян-
ский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

платная физиче-

ские лица 

публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций  

число 

посетите-
лей (чело-

век) 

по форме 

оказания 
услуг 

вне стацио-

нара 

число посетителей 

(человек) 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992 
года № 3612-1  

«Основы Законода-

тельства Российской 
Федерации о культу-

ре»; Федеральный 

закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Музей 

истории камнерез-
ного и ювелирного 

искусства» 

«О музейном фонде 

Российской Федера-

ции и о музеях в 
Российской Федера-

ции» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский областной 

краеведческий 

музей» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Нижне-

синячихинский 
музей-заповедник 

деревянного зодче-

ства и народного 
искусства имени 

И.Д. Самойлова» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Ураль-

ский государ-

ственный военно-
исторический му-

зей» 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Ирбит-
ский государ-

ственный музей 
изобразительных 

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

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

мотоциклов» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Верхо-
турский государ-

ственный истори-

ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

112.  Публичный по-
каз музейных 

предметов, му-

зейных коллек-
ций  

Код ОКВЭД - 

92.52                                                                                                                                                                                                   
 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 
 

 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Невьян-

ский государ-

ственный истори-
ко-архитектурный 

музей» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

 

 

платная 
 

 

физиче-
ские лица 

 

 

публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций  

число 
посетите-

лей (чело-

век) 

по форме 
оказания 

услуг 

удаленно, 
через сеть 

Интернет 

число посетителей 
(человек) 

Федеральный закон  
от 09 октября 1992 
года № 3612-1  
«Основы Законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре»; Федеральный 
закон от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ  
«О музейном фонде 
Российской Федера-
ции и о музеях в 
Российской Федера-
ции» 

государственное 

автономное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Музей 
истории камнерез-

ного и ювелирного 

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

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский областной 
краеведческий 

музей» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Нижне-
синячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодче-
ства и народного 

искусства имени 
И.Д. Самойлова» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ураль-

ский государ-
ственный военно-

исторический му-

зей» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Ирбит-

ский государ-
ственный музей 

изобразительных 

искусств» 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Ирбит-
ский государ-
ственный музей 
мотоциклов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Верхо-
турский государ-
ственный истори-
ко-архитектурный 
музей-заповедник» 

государственное 
автономное учре-
ждение культуры 
Свердловской 
области «Иннова-
ционный культур-
ный центр» 

113.  Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информа-
ционное обслу-

живание пользо-

вателей библио-
теки  

Код ОКВЭД - 

92.51                                                                                                                                                                                                   
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

автономное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
универсальная 

научная библиоте-

ка 
им. В.Г. Белинско-

го» 

культура, 

кинемато-

графия, 
архивное 

дело 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

  по форме 

оказания 

услуг 

удаленно 

через сеть 

Интернет 

количество посеще-

ний (единица)    

Федеральный закон  

от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  
«О библиотечном 

деле» 

государственное 
бюджетное   учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

библиотека для 
детей и юноше-

ства» 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

специальная биб-
лиотека для сле-

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

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

114.  Библиотечное, 
библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-
живание пользо-

вателей библио-

теки  
Код ОКВЭД - 

92.51                                                                                                                                                                                                   

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица, 

юридиче-

ские лица 

  по форме 
оказания 

услуг 

в стационар-
ных услови-

ях 

количество посеще-
ний (единица)  

 

Федеральный закон  
от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  

«О библиотечном 
деле» 

государственное 

бюджетное   учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-
пых»  



155 

 

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

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

115.  Библиотечное, 
библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-
живание пользо-

вателей библио-

теки  
Код ОКВЭД - 

92.51                                                                                                                                                          

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

юридиче-

ские лица 

  по форме 
оказания 

услуг 

вне стацио-
нара 

количество посеще-
ний (единица).     

Федеральный закон  
от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  

«О библиотечном 
деле» 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства» 

  

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-
пых» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

 государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 

     

   

 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

116.  Библиографиче-
ская обработка 

документов и 

создание катало-
гов  

Код ОКВЭД - 

92.51                                                                                                                                                                                                   
 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

  по форме 
оказания 

работ 

 количество библио-
графических записей 

(единица)   

Федеральный закон  
от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  

«О библиотечном 
деле» 

государственное 

бюджетное   учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-
пых» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

117.  Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 

физического 
сохранения и 

безопасности 

фондов библио-
теки фондов 

библиотеки  

Код ОКВЭД - 
92.51                                                                                                                                                                                                   

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

  по форме 
оказания 
работ 

 количество докумен-
тов (единица)       

Федеральный закон  
от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  

«О библиотечном 
деле» 

государственное 

бюджетное   учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
специальная биб-

лиотека для сле-
пых»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 

государственное 

автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Иннова-
ционный культур-

ный центр» 

118.  Осуществление 
стабилизации, 

реставрации и 

консервации 
книжных памят-

ников  

Код ОКВЭД - 
92.51                                                                                                                                                                                                   

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

культура, 
кинемато-

графия, 

архивное 
дело 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

 

 

по форме 
оказания 

работ 

 количество докумен-
тов (единица) 

Федеральный закон  
от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ  

«О библиотечном 
деле» 

119.  Выявление, изу-

чение, сохране-
ние, развитие и 

популяризация 

объектов нема-
териального 

культурного 

наследия наро-
дов Российской 

Федерации в 

области тради-

ционной народ-

ной культуры 

Код ОКВЭД - 
92.31.00                                                                                                                            

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

   по форме 

оказания 
работ  

 

количество 

фольклорно-
этнографи-

ческих экс-

педиций; 
количество 

поступив-

ших единиц 
объектов 

нематери-

альной куль-

туры и 

предметов 

материаль-
ного быта 

традицион-

ной народ-
ной культу-

ры Среднего 

Урала; 
количество 

темп роста количе-

ства территорий, в 
которых были прове-

дены работы по вы-

явлению объектов 
нематериальной и 

материальной куль-

туры путем фикса-
ции, или их стабиль-

ное количество; 

темп роста объема 

фонда объектов не-

материальной куль-

туры и предметов 
материального быта 

традиционной 

народной культуры 
Среднего Урала по 

сравнению с преды-

дущим годом; 
доля оцифрованных 

Федеральный закон  

от 09 октября 1992 
года № 3612-1  

«Основы Законода-

тельства Российской 
Федерации о культу-

ре» 
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оцифрован-

ных объек-

тов, внесен-
ных в элек-

тронный 

каталог; 
количество 

объектов 

нематери-
ального 

культурного 

наследия 
Среднего 

Урала, 

включенных 
в реестр 

объектов 

нематери-
ального 

культурного 

наследия 
Среднего 

Урала; 

количество 

проведенных 

мастер-

классов по 
сохранению 

традицион-

ной народно 
культуры 

и внесенных в элек-

тронный каталог 

объектов от общего 
количества объектов; 

темп роста количе-

ства объектов нема-
териального куль-

турного наследия 

Среднего Урала, или 
их стабильное коли-

чество 

120.  Организация 

деятельности 
клубных форми-

рований и фор-

мирований само-
деятельного 

народного твор-

чества 
Код ОКВЭД - 

92.51                                                                                                                                                                                                 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Центр 
традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

культура, 

кинемато-
графия, 

архивное 

дело 

бесплат-

ная 

в интере-

сах обще-
ства 

  по форме 

оказания 
работ 

 количество клубных 

формирований (еди-
ница) 

Закон от 09 октября 

1992 года «Основы 
законодательства 

Российской Федера-

ции о культуре» 
 

 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский государ-
ственный област-

ной Дворец народ-
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ного творчества» 

государственное 
автономное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Сверд-

ловская областная 

универсальная 
научная библиоте-

ка  

им. В.Г. Белинско-
го» 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

библиотека для 

детей и юноше-
ства» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Сверд-
ловская областная 

специальная биб-

лиотека для сле-
пых» 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Сверд-

ловская областная 
межнациональная 

библиотека» 
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121.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Цирковое 

искусство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-

зователь-
ный стан-

дарт 
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удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

122.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский колледж 

искусств и культу-

ры» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Цирковое 

искусство 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 



164 

 

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

123.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Хоровое 

дирижиро-

вание 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Нижнета-
гильский колледж 
искусств», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 
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государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский мужской 
хоровой колледж», 
государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

124.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Хоровое 

дирижиро-

вание 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Нижнета-
гильский колледж 
искусств», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
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Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский мужской 
хоровой колледж», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 
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125.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Теория 

музыки 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Нижнета-
гильский колледж 
искусств», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 
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государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский мужской 
хоровой колледж», 
государственное  

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

126.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 
 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Теория 
музыки 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 
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циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Нижнета-
гильский колледж 
искусств», 

с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский мужской 
хоровой колледж», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
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ры» специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

127.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пени 

форма 

оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 
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государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

128.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

Сольное и 

хоровое 

народное 
пени 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 
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него профессио-

нального образо-

вания - программ 
подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе среднего 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

стей здо-

ровья, 

физиче-
ские лица 

с ограни-

ченными 
возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

образова-

ния 

циальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 
класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-

зователь-
ный стан-

дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 
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государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл); удельный вес 
численности вы-

пускников, продол-

живших обучение в 
образовательных 

учреждениях высше-

го профессионально-
го образования по 

специальности выс-

шего профессио-
нального образова-

ния, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования 

(процент); удельный 
вес численности 

выпускников по 

специальности, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-

вания, трудоустро-

ившихся после окон-

чания обучения 
(процент); удельный 

вес численности 

выпускников по 
специальности, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания, трудоустро-

ившихся и работаю-
щих по специально-

сти в течение не 

менее двух лет после 
окончания обучения 

(процент) 
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129.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Народное 

художе-

ственное 
творчество 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловское музыкаль-
ное училище им. 
П.И. Чайковского 
(колледж)», 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 
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 вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

130.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131  государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Народное 
художе-

ственное 

творчество 
(по видам) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-
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Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

физиче-

ские лица 

ный стан-

дарт 

там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

в Российской Феде-

рации» 

 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 
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131.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Народное 

художе-

ственное 
творчество 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 
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  государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 
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132.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Асбе-
стовский колледж 
искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Народное 

художе-

ственное 
творчество 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Красно-
турьинский кол-
ледж искусств», 
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 государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской 
области «Сверд-
ловский колледж 
искусств и культу-
ры» 

нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл); 

 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 
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133.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Музы-

кальное 

искусство 
эстрады 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 
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134.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Музы-

кальное 

искусство 
эстрады 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 



184 

 

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

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-

ры» 

тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

135.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский мужской 

хоровой колледж», 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Музы-
кальное 

звукоопе-

раторское 
мастерство 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», государственное стандарты федераль-
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базе основного 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

и требова-

ния 

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж» 
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двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

136.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский мужской 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Музы-

кальное 

звукоопе-
раторское 

мастерство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-
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подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе среднего 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

хоровой колледж», 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-
ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

ские лица 

с ограни-

ченными 
возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж» 
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и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

137.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 

образовательных 

программ сред-
него профессио-

нального образо-

вания - программ 
подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе основного 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-

ниченных 

возможно-
стей здо-

ровья, 

физиче-
ские лица 

с ограни-

ченными 
возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

специаль-

ности 

среднего 

професси-

онального 
образова-

ния 

Инстру-

менталь-

ное испол-

нительство 

(по видам 
инстру-

ментов) 

форма 

оказания 

государ-

ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 

поступлении на спе-
циальности среднего 

профессионального 

образования (после 9 
класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 

законодательных 
(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-

зователь-
ный стан-

дарт 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

государственное 

бюджетное про-
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фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 

тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский мужской 

хоровой колледж», 
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государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж» 

(процент) 
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138.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД – 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Инстру-

менталь-

ное испол-
нительство 

(по видам 

инстру-
ментов) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 
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(колледж)», после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский мужской 

хоровой колледж»; 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж» 

139.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 

общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-

стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Вокальное 

искусство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 



193 

 

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

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)»; 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждеие Сверд-

ловской области 
«Свердловский 

мужской хоровой 

колледж» 
 

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

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

140.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Вокальное 

искусство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 
(колледж)», 
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государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский мужской 

хоровой колледж», 

вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

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

141.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131  государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Актерское 

искусство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-
ный стан-

дарт 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств» 



198 

 

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

 ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

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

  

142.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 
 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств»; 

 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Актерское 

искусство 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты федераль-
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государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств» 

и требова-

ния 

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 
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143.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-
ждение среднего 

профессионально-

го образования 
колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 
художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра»; 
 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Живопись 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-
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вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств» 

здоровья, 

физиче-

ские лица 

вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

144.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Живопись 

(по видам) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты федераль-
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государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств» 

и требова-

ния 

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 
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145.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-
ждение среднего 

профессионально-

го образования 
колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 
художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра» 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Скульпту-

ра 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 
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удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

146.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Скульпту-

ра 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

147.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Реставра-
ция 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-
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подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе основного 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

«Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 
Шадра» 

ские лица 

с ограни-

ченными 
возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 
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и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

148.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Реставра-

ция 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

149.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Дизайн  
(по отрас-

лям) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
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вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра»; 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-
стовский колледж 

искусств» 

физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 

150.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 

 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 
искусств» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Дизайн  

(по отрас-
лям) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

151.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Дизайн  
(по отрас-

лям) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очно-заочная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
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вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 

искусств» 

физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 
течение не менее 

двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 

152.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 

 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 
искусств» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Дизайн  

(по отрас-
лям) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

153.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств» 

 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Декора-
тивно-

приклад-

ное искус-
ство и 

народные 

промыслы 
(по видам) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 
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154.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств» 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Декора-

тивно-

приклад-
ное искус-

ство и 

народные 
промыслы 

(по видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

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

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

155.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Искусство 

танца (по 
видам) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-

зователь-
ный стан-

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

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

156.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Искусство 
танца  

(по видам) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе среднего 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

ческий колледж» ские лица стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

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

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

157.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131  государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж» 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Искусство 

балета 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

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

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

158.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж» 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Искусство 
балета 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

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

циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
после окончания 

обучения (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

159.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Библиоте-

коведение 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

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

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

160.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Библиоте-
коведение 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

подготовки спе-

циалистов сред-

него звена на 
базе среднего 

общего образо-

вания  
Код ОКВЭД - 

80.22.2 

 
 

 

ледж искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский колледж 

искусств и культу-

ры» 
 

ские лица 

с ограни-

ченными 
возможно-

стями 

здоровья, 
физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

класса) (балл); 

средний балл едино-

го государственного 
экзамена, проводи-

мого по общеобразо-

вательным предме-
там, соответствую-

щим специальности 

среднего профессио-
нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

рации» 



228 

 

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

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 

(процент) 

161.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Библиоте-

коведение 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

заочная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

162.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Библиоте-
коведение 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

заочная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-
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ловский колледж 

искусств и культу-

ры» 
 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 
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163.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 
искусств и культу-

ры» 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Библиоте-

коведение 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 
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удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

164.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Библиоте-

коведение 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

165.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Социаль-
но-

культурная 

деятель-
ность (по 

видам) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-
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ловский колледж 

искусств и культу-

ры» 
 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

образования, соот-

ветствующей профи-
лю среднего профес-

сионального образо-

вания (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

после окончания 
обучения (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 

трудоустроившихся 
и работающих по 

специальности в 

течение не менее 
двух лет после окон-

чания обучения 
(процент) 
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166.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе среднего 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 
искусств и культу-

ры» 

 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Социаль-

но-

культурная 
деятель-

ность (по 

видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 
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удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

167.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе основного 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Социаль-

но-
культурная 

деятель-
ность (по 

видам) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

заочная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 

и требова-
ния 

федераль-

ный госу-
дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

168.  Реализация ос-
новных профес-

сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

 65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-
ности 

среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Социаль-
но-

культурная 

деятель-
ность (по 

видам) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

заочная средний балл госу-
дарственной (итого-

вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 
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области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 

нального образова-

ния, на которую 

осуществляется при-
ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-
тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-
вания по специаль-

ности высшего про-

фессионального 
образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 
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169.  Реализация ос-

новных профес-

сиональных 
образовательных 

программ сред-

него профессио-
нального образо-

вания - программ 

подготовки спе-
циалистов сред-

него звена на 

базе основного 
общего образо-

вания  

Код ОКВЭД - 
80.22.2 

 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 
искусств и культу-

ры» 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

без огра-
ниченных 

возможно-

стей здо-
ровья, 

физиче-

ские лица 
с ограни-

ченными 

возможно-
стями 

здоровья, 

физиче-
ские лица 

специаль-

ности 

среднего 
професси-

онального 

образова-
ния 

Социаль-

но-

культурная 
деятель-

ность (по 

видам) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-

вой) аттестации 
обучающихся при 

поступлении на спе-

циальности среднего 
профессионального 

образования (после 9 

класса) (балл); 
средний балл едино-

го государственного 

экзамена, проводи-
мого по общеобразо-

вательным предме-

там, соответствую-
щим специальности 

среднего профессио-

нального образова-
ния, на которую 

осуществляется при-

ем (после 11 класса) 
(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 

обучение в образова-

тельных учреждени-
ях высшего профес-

сионального образо-

вания по специаль-
ности высшего про-

фессионального 

образования, соот-
ветствующей профи-

лю среднего профес-

сионального образо-
вания (процент); 

удельный вес чис-

ленности выпускни-
ков по специально-

сти, соответствую-

щей профилю сред-
него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 

стандарты 

и требова-

ния 

федераль-

ный госу-

дарствен-
ный обра-

зователь-

ный стан-
дарт 
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удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

170.  Реализация ос-

новных профес-
сиональных 

образовательных 
программ сред-

него профессио-

нального образо-
вания - программ 

подготовки спе-

циалистов сред-
него звена на 

базе среднего 

общего образо-
вания  

Код ОКВЭД - 

80.22.2 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

 65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры» 

 

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 
без огра-

ниченных 
возможно-

стей здо-

ровья, 
физиче-

ские лица 

с ограни-
ченными 

возможно-

стями 
здоровья, 

физиче-

ские лица 

специаль-

ности 
среднего 

професси-
онального 

образова-

ния 

Социаль-

но-
культурная 

деятель-
ность (по 

видам) 

форма 

оказания 
государ-

ственной 
услуги  

очно-заочная средний балл госу-

дарственной (итого-
вой) аттестации 

обучающихся при 
поступлении на спе-

циальности среднего 

профессионального 
образования (после 9 

класса) (балл); 

средний балл едино-
го государственного 

экзамена, проводи-

мого по общеобразо-
вательным предме-

там, соответствую-

щим специальности 
среднего профессио-

нального образова-

ния, на которую 
осуществляется при-

ем (после 11 класса) 

(балл);  

удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков, продолживших 
обучение в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-
сионального образо-

вания по специаль-

ности высшего про-
фессионального 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ный госу-

дарствен-

ный обра-
зователь-

ный стан-

дарт 
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образования, соот-

ветствующей профи-

лю среднего профес-
сионального образо-

вания (процент); 

удельный вес чис-
ленности выпускни-

ков по специально-

сти, соответствую-
щей профилю сред-

него профессиональ-

ного образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 

обучения (процент); 
удельный вес чис-

ленности выпускни-

ков по специально-
сти, соответствую-

щей профилю сред-

него профессиональ-
ного образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после окон-
чания обучения 

(процент) 

171.  Реализация до-
полнительных 

общеобразова-

тельных пред-
профессиональ-

ных программ 

Код ОКВЭД - 
80.10.3,  

80 

 
 

 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-
стовский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

стандарты 
и требова-

ния 

федераль-
ные госу-

дарствен-

ные требо-
вания 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная число обучающихся 
(человек); 

Доля детей, осваи-

вающих дополни-
тельные образова-

тельные программы 

в образовательном 
учреждении (про-

цент); 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами всерос-

сийских и междуна-
родных мероприятий 

(процент); 

Доля родителей 
(законных предста-

вителей), удовлетво-

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 

местного самоуправ-
ления в Российской 

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

искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 

государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-
ждение среднего 

профессионально-

го образования 
колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 
художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-
ловский мужской 

хоровой колледж», 

 

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой образо-
вательной услуги 

(процент) 

 Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

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

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский хореографи-
ческий колледж» 

172.  Реализация до-

полнительных 
общеобразова-

тельных обще-

развивающих 

программ 

Код ОКВЭД - 

80.10.3 
 

 

 

Министерство 

культуры 
Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 
искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-
гильский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

образова-

ние и 
наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

  форма 

оказания 
государ-

ственной 

услуги  

очная число обучающихся 

(человек); 
Доля детей, осваи-

вающих дополни-

тельные образова-

тельные программы 

в образовательном 

учреждении (про-
цент); 

Доля детей, ставших 

победителями и 
призерами всерос-

сийских и междуна-

родных мероприятий 
(процент); 

Доля родителей 

(законных предста-
вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-
ставляемой образо-

вательной услуги 

(процент) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

местного самоуправ-

ления в Российской 
Федерации», 

 Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

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

ледж искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 
(колледж)», 

 

государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский мужской 

хоровой колледж», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

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

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский хореографи-

ческий колледж» 

173.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных образова-
тельных про-

грамм повыше-

ния квалифика-
ции 

Код ОКВЭД - 
80.22.22, 

80.4 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-
стовский колледж 

искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-

гильский колледж 
искусств», 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-
ледж искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский колледж 

искусств и культу-

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

квалифи-

кационные 

требования 

(профес-
сиональ-

ные стан-

дарты) 

форма 

оказания 

государ-

ственной 
услуги  

очная число обучающихся 

(человек) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 
органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

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

ры», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 
(колледж)», 

 

государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский мужской 

хоровой колледж», 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский музыкальный 
колледж», 

 

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

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж», 

 
государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию» 

174.  Реализация до-
полнительных 

профессиональ-

ных образова-
тельных про-

грамм повыше-

ния квалифика-

ции 

Код ОКВЭД - 

80.22.22, 
80.4 

 

 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Красно-

турьинский кол-
ледж искусств», 

 

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

физиче-
ские лица 

стандарты 
и требова-

ния 

квалифи-
кационные 

требования 

(профес-
сиональ-

ные стан-

дарты) 

форма 
оказания 

государ-

ственной 
услуги  

заочная число обучающихся 
(человек) 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-

ципах организации 
законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации», 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

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

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 
(колледж)», 

 

государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский мужской 
хоровой колледж», 

 

государственное 



249 

 

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

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский хореографи-

ческий колледж», 
 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 

художественному 

образованию» 

175.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-
ных образова-

тельных про-

грамм повыше-
ния квалифика-

ции 

Код ОКВЭД - 
80.22.22, 

80.4 

 
 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Нижнета-

гильский колледж 
искусств», 

 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

квалифи-

кационные 

требования 
(профес-

сиональ-

ные стан-
дарты) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная число обучающихся 

(человек) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 
искусств и культу-

ры», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 
государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-
ждение среднего 

профессионально-

го образования 
колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 
художественное 

училище им. И.Д. 
Шадра», 

 

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

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский мужской 

хоровой колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж», 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский хореографи-

ческий колледж», 
 

государственное 

бюджетное учре-
ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию» 

176.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-
ных образова-

тельных про-

грамм професси-
ональной пере-

подготовки 

Код ОКВЭД - 
80.22.22, 

80, 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 
 

государственное 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

квалифи-

кационные 

требования 
(профес-

сиональ-

ные стан-
дарты) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очная число обучающихся 

(человек) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80.42 

 

 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-
гильский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский колледж 
искусств и культу-

ры», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 
государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 

профессионально-

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-

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

го образования 

колледж Свердлов-

ской области 
«Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 
Шадра», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский мужской 

хоровой колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 

колледж», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский хореографи-
ческий колледж», 

 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию» 
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177.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-
ных образова-

тельных про-

грамм професси-
ональной пере-

подготовки 

Код ОКВЭД - 
80.22.22, 

80, 

80.42 
 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Асбе-

стовский колледж 

искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Нижнета-

гильский колледж 
искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Красно-
турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

квалифи-

кационные 

требования 
(профес-

сиональ-

ные стан-
дарты) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

заочная число обучающихся 

(человек) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
субъектов Россий-

ской Федерации», 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-
рации» 
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области «Сверд-

ловское музыкаль-

ное училище им. 
П.И. Чайковского 

(колледж)», 

 
государственное 

бюджетное образо-

вательное учре-
ждение среднего 

профессионально-

го образования 
колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 
художественное 

училище им. И.Д. 

Шадра», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-

ловский мужской 
хоровой колледж», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский хореографи-
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ческий колледж», 

 

государственное 
бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 
области «Методи-

ческий центр по 

художественному 
образованию» 

178.  Реализация до-

полнительных 

профессиональ-
ных образова-

тельных про-

грамм професси-
ональной пере-

подготовки 
Код ОКВЭД - 

80.22.22, 

80, 
80.42 

 

 

Министерство 

культуры 

Свердловской 
области 

65201131 государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Асбе-

стовский колледж 
искусств», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Нижнета-
гильский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Красно-

турьинский кол-

ледж искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

образова-

ние и 

наука 

бесплат-

ная 

физиче-

ские лица 

стандарты 

и требова-

ния 

квалифи-

кационные 

требования 
(профес-

сиональ-

ные стан-
дарты) 

форма 

оказания 

государ-
ственной 

услуги  

очно-заочная число обучающихся 

(человек) 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации», 
Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 
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ловский колледж 

искусств и культу-

ры», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловское музыкаль-
ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)», 
 

государственное 

бюджетное образо-
вательное учре-

ждение среднего 

профессионально-
го образования 

колледж Свердлов-

ской области 

«Свердловское 

художественное 

училище им. И.Д. 
Шадра», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловский мужской 

хоровой колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкальный 
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колледж», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский хореографи-

ческий колледж», 

 
государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 
Свердловской 

области «Методи-

ческий центр по 
художественному 

образованию» 

179.  Организация и 
проведение 

олимпиад, кон-

курсов, меропри-

ятий, направлен-

ных на выявле-

ние и развитие у 
обучающихся 

интеллектуаль-

ных и творче-
ских способно-

стей, способно-

стей к занятиям 
физической 

культурой и 

спортом, интере-
са к научной 

(научно-

исследователь-
ской) деятельно-

сти, творческой 

деятельности, 
физкультурно-

спортивной дея-

тельности 
Код ОКВЭД – 

80 

Министерство 
культуры 

Свердловской 

области 

65201131 государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Асбе-
стовский колледж 

искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Нижнета-

гильский колледж 

искусств», 
 

государственное 

бюджетное про-
фессиональное 

образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Красно-

образова-
ние и 

наука 

бесплат-
ная 

в интере-
сах обще-

ства 

  по форме 
оказания 

работ 

 число обучающихся 
(человек) 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации», приказ  

Минобрнауки России 

от 04.04.2014 № 267 
«Об утверждении 

Порядка проведения 

олимпиад школьни-
ков» 
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турьинский кол-

ледж искусств», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Сверд-

ловский колледж 

искусств и культу-
ры», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Сверд-
ловское музыкаль-

ное училище им. 

П.И. Чайковского 

(колледж)»; 

 

государственное 
бюджетное образо-

вательное учре-

ждение среднего 
профессионально-

го образования 

колледж Свердлов-
ской области 

«Свердловское 

художественное 
училище им. И.Д. 

Шадра», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Сверд-

ловский мужской 
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хоровой колледж», 

 

государственное 
бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской 

области «Ураль-
ский музыкальный 

колледж», 

 
государственное 

бюджетное про-

фессиональное 
образовательное 

учреждение 

Свердловской 
области «Ураль-

ский хореографи-

ческий колледж», 
 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской 

области «Методи-
ческий центр по 

художественному 

образованию» 

 

 


