


1 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 34-2022/УК 

на оказание услуг по оценке 
 

г. Курган ____________ 2022 года 

 

Управление культуры Курганской области, именуемое в дальнейшем «Государственный 
заказчик», в лице начальника Управления культуры Гончаренко Натальи Михайловны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Эмпирика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, Генерального 
директора Рупп Светланы Валерьевны действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 
Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по 
оценке в соответствии с заданием на оказание услуг (Приложение 1 к Контракту), а 
Государственный заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, размере и сроки, 
установленные Контрактом. 

1.2. Идентификационный код закупки ________________________ 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет ______ (_______) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, 
установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 
осуществления им своих обязательств, предусмотренных Контрактом в полном объеме и 
надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 
обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ. 

2.4. Оплата услуг производится Государственным заказчиком на основании 
представленных и подписанных Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета, счета-
фактуры, не позднее 30 дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.5. Государственный заказчик перечисляет на счет Исполнителя стоимость оказанных 
услуг в сумме, предусмотренной в пункте 2.1 Контракта, за фактически оказанные и принятые 
услуги после оказания услуг в полном объеме, получения необходимых согласований, включая 
устранение выявленных недостатков. 

2.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк 
Государственного заказчика. 

2.7. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 
2.8. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 
2.9. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.  
2.10. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения 

Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом 
объем услуг, при изменении потребности в объеме услуг, соответственно на выполнение 
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которой заключен Контракт. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 
пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены 
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренных Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену 
Контракта исходя из цены единицы услуги.  

2.11. Цена Контракта может быть уменьшена в случаях, предусмотренных пунктом 6 
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 
Государственного заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных 
обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта 
и (или) объема услуг, предусмотренного Контрактом.  

3. Срок действия Контракта 

3.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 
декабря 2022 года включительно; в части расчётов – до полного исполнения обязательств 
Сторонами. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности 
за его нарушение. 

4. Срок выполнения работ 

4.1. Срок оказания услуг: ___ 2022 года согласно календарному плану оказания услуг 
(приложение 2 к Контракту). 

4.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать их результат 
Государственному заказчику. 

5. Права и обязательства сторон 

5.1. Государственный заказчик обязан: 
5.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для 

исполнения Контракта. 
5.1.2. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 
 
5.2. Государственный заказчик вправе: 
5.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, а также за качеством 

оказания услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя. 
5.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 
 
5.3. Исполнитель обязан: 
5.3.1. Выполнять указания Государственного заказчика, представленные в письменном 

виде, в том числе о внесении изменений в результат исполнения обязательств по Контракту, 
если они не противоречат условиям Контракта, законодательству Российской Федерации. 

5.3.2. Предоставлять Государственному заказчику своевременно в письменном виде 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта либо препятствующих оказанию услуг. 

5.3.3. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 Контракта, в объеме, сроки и 
надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта. 

5.3.4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения от Государственного заказчика 
мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты результата 
исполнения обязательств по Контракту, несоответствия ее условиям Контракта, устранять 
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замечания и вносить соответствующие изменения в результат исполнения обязательств по 
Контракту, за счет собственных средств. 

5.3.5. В случае выявления недостатков результата исполнения обязательств по Контракту 
после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (в процессе его 
использования в работе Государственным заказчиком) в сроки, согласованные с 
Государственным заказчиком (но не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания 
Сторонами акта, фиксирующего дефекты), внести соответствующие изменения в результат 
исполнения обязательств по Контракту за счет собственных средств. 

 
5.4. Исполнитель вправе: 
5.4.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-

приемки оказанных услуг на основании представленного Исполнителем результата исполнения 
обязательств по Контракту (отчетных материалов).  

5.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с Контрактом. 

6. Гарантии качества 

6.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с приложениями к Контракту 
(приложение 1 к Контракту, приложение 2 к Контракту), качество оказанных услуг должно 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 
частности Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения 
информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 27 апреля 2018 года № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 года № 
675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 

7.1. Исполнитель передает Государственному заказчику оказанные услуги в объеме, 
предусмотренном Контрактом (приложение 1 к Контракту), и в сроки, установленные 
Контрактом (приложение 2 к Контракту). 

7.2. Исполнитель при проведении приемки оказанных услуг передает Государственному 
заказчику результат исполнения обязательств по Контракту, а именно: 

Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий 
оказания услуг, оформленный на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате, 
обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и размещение на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе содержащий: 

а) перечень организаций культуры, в отношении которых проводились сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг; 

б) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 
организаций культуры и информационных стендах в помещениях организаций культуры; 
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в) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том 
числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов; 

г) значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры (в баллах), рассчитанные в 
соответствии с единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

д) основные недостатки в работе организаций культуры, выявленные в ходе сбора и 
обобщения информации о качестве условий оказания услуг; 

е) выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций культуры. 
7.3. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

результата исполнения обязательств по Контракту направляет Исполнителю подписанный акт 
сдачи-приемки оказанных услуг. 

7.4. В случае письменно обоснованного отказа Государственного заказчика от приемки 
результата исполнения обязательств по Контракту (подписания акта сдачи-приемки оказанных 
услуг), направленного в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения результата 
исполнения обязательств по Контракту, Сторонами составляется акт о выявленных недостатках 
с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

7.5. Обязательства Исполнителя считаются исполненными, начиная со дня подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг.   

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств, предусмотренных Контрактом, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны, военных действий, 
блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней с момента наступления и прекращения 
вышеуказанных обстоятельств известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об этих 
обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 
Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить документы соответствующего государственного органа, где имели место 
обстоятельства непреодолимой силы. 

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 
Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от 
другой стороны возмещения убытков. 

 
 

10. Разрешение споров 

http://internet.garant.ru/#/document/72075694/entry/1000
consultantplus://offline/ref=13887224F4A5CAC4BFB0692D320D9340A7226F47C8380DBB8F8E927EB7D1g0G
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 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров. 
 10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

10.4. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок 
означает признание требований претензии. 

10.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из 
них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора. 

10.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 
согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Курганской области в 
соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

11. Внесение изменений и/или дополнений в контракт 

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. 

12. Порядок расторжения контракта 
12.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, 
предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

12.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. 

13. Прочие условия 

13.1. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту 
переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и 
подписаны на русском языке. 

13.2. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных, имеющих равную юридическую 

garantf1://10064072.450/
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силу экземплярах, один экземпляр для Государственного заказчика и один экземпляр для 
Исполнителя. 

13.3. Указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта: 

Приложение 1 – Задание на оказание услуг; 
Приложение 2 – Календарный план оказания услуг. 
13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты такого изменения. 

В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением денежных 
средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Сторона, нарушившая п.13.4. 
Контракта. 

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

13.6. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные 
сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ. 

13.7. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна 
Сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде 
письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже. 

13.8. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений: 
 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30. Телефон: (3522) 465116. 
13.9. Адрес Исполнителя  для направления уведомлений_______________________. 

14. Реквизиты сторон 

Государственный заказчик: 
Управление культуры Курганской области 
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30 
Конт.тел. (3522) 46-49-90 
ИНН/КПП 4501006392/450101001 
Управление Федерального казначейства по 
Курганской области (Управление культуры 
Курганской области  л/с 03432200010) 
р/с 40201810700000100002 
в Отделение по Курганской области 
Уральского главного управления 
центрального банка РФ г. Курган 
БИК 043735001 
ОКТМО 37701000 
 
 
 
 
__________________Н.М. Гончаренко 
 
 
М.П. 

Исполнитель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
 
 
М.П. 
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Приложение  № 1 
к государственному контракту от ____.2022 № _____  

 

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
по оценке 

 
1. Общие положения 
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

проводится в целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики», в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 5 
декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Единый порядок расчета показателей). 

2. Требования к техническим и качественным характеристикам оказываемых 
услуг 

Для проведения независимой оценки используются следующие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры: 
1) открытость и доступность информации об организации культуры; 
2) комфортность условий предоставления услуг; 
3) доступность услуг для инвалидов; 
4) доброжелательность, вежливость работников организации; 
5) удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Критерии оценки качества характеризуют показатели, определенные  приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 599«Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры». Значения показателей оценки качества рассчитываются в 
соответствии с Единым порядком расчета показателей. 

Для расчета показателей качества условий оказания услуг организациями культуры, 
исполнитель использует следующие источники информации, необходимые для проведения 
независимой оценки: 

а) официальные сайты организаций культуры в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", информационные стенды в помещениях организаций культуры; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями культуры, включающие: 
наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 
обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 
обеспечение доступности для инвалидов помещений организаций культуры, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 
г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (анкетирование, интервьюирование, 
телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на официальном сайте организации культуры и 

http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=13378


 

8 

 

т.п.). 

3. Требования к содержанию услуг 
№№ 
п\п Содержание услуг 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 
Курганской области 

1. Подготовка к проведению независимой оценки 

1.1. Уточнение при необходимости показателей качества условий оказания услуг 
организациями культуры 

1.2. 

Определение методов и каналов сбора информации, особенностей их использования с 
учетом специфики деятельности организаций культуры, перечень которых 
представлен в Приложении 1 к настоящему заданию на оказание услуг (далее - 
Перечень) 

1.3. 
Определение подходов к построению рейтингов организаций, представленных в 
Перечне, по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры 

1.4. 
Разработка алгоритма и инструментария сбора информации: формы и содержания  
анкет, рекомендации интервьюерам по работе с электронной анкетой, алгоритм сбора 
и форма представления информации 

2. Сбор и обработка первичной информации 
2.1. Проведение опросов в виде анкетирования в соответствии с утвержденными методами 

2.2. 

Формирование итоговых данных, заполнение отчетных форм представления 
информации. Объем выборочной совокупности респондентов каждой организации в 
отдельности в зависимости от общей численности получателей услуг в течение 
календарного года, предшествующего году проведения независимой оценки качества, 
но не более 600 респондентов.  

3. Анализ и оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

3.1. Систематизация полученных данных, анализ выявленных проблем деятельности 
организаций культуры 

3.2. 

Формирование итогового рейтинга организаций культуры по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг, в соответствии с выбранными  методиками. 
Разработка предложений по улучшению качества условий оказания услуг 
организациями культуры на основе данных, полученных в ходе проведения 
независимой оценки 

3.3. Представление результатов проведения независимой оценки качества условий  
оказания услуг 

 
4. Требования к отчетным данным 
Исполнитель при проведении приемки оказанных услуг передает Государственному 

заказчику результат исполнения обязательств по Контракту, а именно: 
- отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг, оформленный на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате, 
обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и размещение на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе содержащий: 

а) перечень организаций культуры, в отношении которых проводились сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг; 

б) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 
организаций культуры и информационных стендах в помещениях организаций культуры; 
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в) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том 
числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов; 

г) значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры (в баллах), рассчитанные в 
соответствии с единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

д) основные недостатки в работе организаций культуры в целом и каждой организации 
культуры отдельно, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий 
оказания услуг; 

е) выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций культуры в 
целом и для каждой организации культуры; 

- анкеты для проведения опросов получателей услуг, оформленные на электронном 
носителе. 

Исполнитель предоставляет отчет о проведенной работе по сбору и обобщению 
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры Курганской области 
на заседании Общественного совета при Управлении культуры Курганской области по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 
 

 

 

Государственный заказчик: 
Управление культуры Курганской области 

 

________________ Н.М. Гончаренко 

 

 

 
М.П. 

Исполнитель: 
 
 

________________  

 

 

 
М.П. 

http://internet.garant.ru/#/document/72075694/entry/1000
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Приложение № 2 
к государственному контракту от ___.2022 № ___  

 

Перечень  
организаций культуры Курганской области, подлежащих оценке  

№ п\п Полное наименование учреждения культуры в соответствии с уставом ИНН Количество 
получателей услуг 

в год 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1.  Государственное автономное учреждение "Курганское театрально-концертное 
объединение" 

4501021182 94100 

2.  ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 4501212155 96136 

3.  ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» 4501022958 269737 

4.  ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 4501008858 262683 

5.  ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко»   4501021753 29746 

6.  ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 4501005448 345815 

г. Курган 
7.  Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Городской центр культуры и 

досуга» 
4501092610 253427 
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8.  Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Городской дом народного 
творчества и досуга» 

4501052092 117620 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Библиотечная система города 
Кургана» 

4501009308 503698 

г. Шадринск 
10.  Муниципальное бюджетное учреждение «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
4502012790 21300 

11.  Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. 
Шадринска» 

4502012776 172422 

12.  Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры» 4502022100 109603 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр русской народной культуры «Лад» 4502010553 101783 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» 4502012744 35802 

15.  Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и кино Октябрь» 4502012751 20855 

Белозерский МО 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение «Белозерский центр культуры» 4504010189 250000 

Далматовский МО 
17.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Далматовский краеведческий музей» 4506006653 9 522 

18.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Далматовский районный культурно-
досуговый центр» 

4506004864 285 911  

19.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

4506006526 178 761 

Звериноголовский МО 
20.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Звериноголовский районный Дом 

культуры» 
4507002556 7800 
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21.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Прорывинское культурно-досуговое 
объединение» 

4507002549 600 

Каргапольский МО 
22.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского муниципального округа 
4508006730 441046 

23.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольский исторический музей» 4508006874 6900 

24.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

4508007469 22077 

Катайский МО 
25.  Муниципальное учреждение культуры «Катайский районный краеведческий музей» 4509004654 6800 

26.  Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение 
Верхнепесковского сельсовета» 

4509005760 6198 

27.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Боровской сельский Дом культуры» 4509006926 18251 

Куртамышский МО 
28.  Муницпальное бюджетное учреждение культуры «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» 
4511006345 12100 

29.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куртамышский центр культруы» 4511009280 361696 

Лебяжьевский МО 
30.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
4512004598 111971 

31.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района» 

4512004848 10423 

32.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лебяжьевский краеведческий музей» 4512002537 16431 

Макушинский МО 
33.  Муниципальное учреждение  Макушинский Районный Дом культуры 4513008073 6200 
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34.  Муниципальное учреждение культуры «Макушинская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

4513008443 4071 

Мишкинский МО 
35.  Мишкинский историко-краеведческий музей им. А.П. Сычева Муниципального 

казённого учреждения культуры «Центр культуры и досуга Мишкинского 
муниципального округа» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мишкинский историко-
краеведческий музей им. А.П. Сычева» 

4514101276 5100 

Мокроусовский МО 
36.  Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский Центр культуры» 4500003046  

37.  Муниципальное казенное учреждение «Мокроусовский районный историко-
краеведческий музей» 

4515004645 5400 

Петуховский МО 
38.  Муниципальное бюджетное учреждение  «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
4510032818 167273 

Половинский МО 
39.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального округа Курганской области 
4517010010 9000 

Притобольный МО 
40.  Муниципальное казенное учреждение «Глядянский районный Дом культуры» 4518019640 37205 

Целинный МО 
41.  Муниципальное казённое учреждение культуры «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
4520451430 92653 

42.  Муниципальное казённое учреждение культуры «Целинная территориальная клубная 
система» 

4520451448 142376 

Частоозерский МО 

43.  Муниципальное казённое учреждение культуры «Частоозерский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» 

4521003262 54579 

Шадринский МО 
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44.  Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Шадринское культурно-досуговое объединение» (МАУК «ШКДО») 

4502032540 423327 

Шатровский МО 
45.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» 
4523000193 70654 

46.  Муниципальное казенное учреждение  культуры «Шатровская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

4523000122 79113 

47.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Шатровский краеведческий музей» 4523004857 7826 

Шумихинский МО 
48.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» 
4524097237 194777 

Щучанский МО 
49.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр народного 

творчества» 
4525006610 218951  

Юргамышский МО 
50.  Муниципальное казенное учреждение «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
4526005200 332996 

 
Государственный заказчик: 
 

Управление культуры Курганской области 

 

________________ Н.М. Гончаренко 

 

 
М.П. 

 
Исполнитель: 
 

 

_______________  

 

 
М.П. 
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Приложение № 3 
к государственному контракту от __2022 № ___ 

 
Календарный план (срок оказания услуг) 

 
№ 
этапа Наименование этапа Сроки оказания услуг 

1. Подготовка к проведению независимой оценки до ______2022 г. (две 
недели) 

2. Сбор и обработка первичной информации С __ до___2022 г (две 
недели) 

3. Анализ и оценка качества условий оказания услуг 
организациями культуры 

До______ 2022 г. 
(1,5 месяца) 

 
Срок оказания услуг – с даты подписания государственного контракта до ________ 2022 года.  
 

 

 

Государственный заказчик: 
 

Управление культуры Курганской области 

 

________________ Н.М. Гончаренко 

 

 

 

 

 
М.П. 

Исполнитель: 
 

 
 

_______________  

 

 

 

 

 
М.П. 
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