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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
(УТОЧНЁННОЕ) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Курганский областной Центр народного творчества и кино»
Виды деятельности государственного учреждения

Деятельность учреждений культуры и искусства 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного

творчества



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

1 Наименование государственной услуги: Организация и проведение культурно-массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) мероприятий
2. Категории потребителей услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

3.1. показатели, характеризующие, качество государственной услуги:

Уникальный номер Содержание 
Платность услуги

Условия оказания Наименование
показателя

качества
услуги

Единица
измере

ния

Значения 
показателей 

качества услуги
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9004000.99.0.ББ84АА00001 платно На территории
Российской
Федерации

Динамика
количества
мероприятий

Процент 7,3 7,1 6,9

9004000.99.0.ББ72АА00001 бесплатно На территории
Российской
Федерации

Динамика
количества
мероприятий

Процент 9,09 8,3 7,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5%.



3.2. показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер Содержание 
Платность услуги

Условия оказания Наименование 
показателя 

объема услуги

■

Единица
измере

ния

Значения показателей 
объема услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9004000.99.0.ББ84АА00001 платно На территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Человек 3300 3350 3400

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 73 76 78

9004000.99.0.ББ72АА00001 бесплатно На территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Человек 15100 15130 15160

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 24 26 28

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5%.



вид принявший
орган

дата номер наименование

Закон РФ ВС РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о
культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с 
последующими изменениями);
- Постановление Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Курганской области» (с последующими изменениями);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Портал государственных услуг Перечень услуг По мере необходимости
На сайте учреждения Информация об учреждении, о проводимых 

мероприятиях, режиме работы и стоимости услуги
По мере изменения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2.

1.Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги

3.1. показатели, характеризующие, качество государственной услуги:

Уникальный номер Содержание 
Платность услуги

Условия оказания Наименование ! Единица 
показателя измере- 

качества услуги j ния

Значения 
показателей 

качества услуги
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9499160.99.0.ББ77АА00000 платно В
стационарных
условиях

Количество Единица
клубных
формирований

7 7 7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5% .

3.2. показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер Содержание 
Платность услуги

Условия оказания Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица
измере

ния

Значения 
показателей 

качества услуги
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9499160.99.0.ББ77АА00000 платно В
стационарных
условиях

Количество
посещений

Человек 60 120 130

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5%.



вид принявший
орган

дата номер наименование

Закон РФ ВС РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о
культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с 
последующими изменениями);
- Постановление Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Курганской области» (с последующими изменениями);

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Портал государственных услуг Перечень услуг По мере необходимости
На сайте учреждения Информация об учреждении, о проводимых 

мероприятиях, режиме работы и стоимости услуги
По мере изменения



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 1.

1.Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) мероприятий
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

качества
работы

Единица
измере

ния

Значения 
показателей 

качества работы
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9004000.99.0. ББ84АА00001 платно На территории
Российской
Федерации

Динамика
количества
мероприятий

Процент 3,3 3,2 3,1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5%.

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

качества
работы

Единица
измере

ния

Значения 
показателей 

качества работы
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2019
год

2020
год

2021
год

9004000.99.0.ББ84АА00001 платно На территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Человек 580 585 590

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 62 64 65

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5% .



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Раздел 2.

1 Наименование государственной работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
2. Категории потребителей работы: юридические и физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. показатели, характеризующие, качество гс
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование показателя 
качества работы

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

2019
год

2020
год

2021
год

г На
территории
Российской
Федерации

Динамика выявленных 
объектов по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 2,7 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): + 1- 5% .

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименовани 
е показателя 

объема 
работы

Единица
измере

ния

Описание
работы

Значения показателей 
объема работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено 
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

2019
год

2020
год

2021
год

На
территории
Российской
Федерации

Количество
объектов

Единиц Сбор
информации,
учет объектов -
единиц
хранения,
перевод на
электронные
носители

370 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): +/-5%.



Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляющие 
контроль за оказанием государственного задания

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области

Требования к отчетности о выполнении государственного задания
1. Периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно
2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания до 25 января.
3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.qov.ru.
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.

http://bus.qov.ru

