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Перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности
государственными учреждениями Курганской области, находящимися в ведении Управления культуры Курганской области
№

Наименование
государственной услуги
(работы)

1.

Работа по сохранению
нематериального культурного
наследия народов
Российской Федерации в
области традиционной
народной культуры

2.

Работа по проведению
фестивалей, выставок,

Категории
потребителей
государственной
услуги (работы)
В интересах
общества в целом

Перечень и единицы
измерения показателей
объема государственной услуги (работы)
1.Количество
подготовленных
методических,
аналитических и
репертуарных
сборников
2. Количество объектов
(песня, танец, обряд и
т.д.), внесенных в
электронный каталог.
3. Количество
организационных
мероприятий,
подготовленных и
проведенных
специалистами
учреждения.

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий:

Показатели, характеризующие
качество государственной
услуги (работы)
1. Динамика количества
методических, аналитических
и репертуарных сборников по
сохранению нематериального
культурного наследия к
предыдущему отчетному
периоду.
2. Динамика объема
внесения объектов
нематериального культурного
наследия в электронный
каталог к предыдущему
отчетному периоду.
3. Динамика количества
проведенных организационных
мероприятий к предыдущему
отчетному периоду.
4. Динамика количества
муниципальных образований,
в которых были проведены
работы по выявлению и
собиранию нематериального
культурного наследия путем
фиксации по сравнению с
предыдущим годом.
1.Динамика количества
проведенных мероприятий по

Наименования государственных
учреждений (групп учреждений),
оказывающих государственную
услугу (выполняющих работу)
ГУ «Курганский областной Центр
народного творчества»

Театры, библиотеки, музеи,
образовательные учреждения в

- в областном центре,
- в муниципальных
образованиях области,
- в других регионах.
2. Количество
участников
мероприятий.
3. Среднее количество
муниципальных
районов, городских
округов участвующих в
проведении
мероприятий.
4. Среднее число
зрителей на одном
мероприятии.

смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий

3.

Методическая работа в
установленной сфере

В интересах
общества в целом

4.

Работа по поддержке и
развитию одаренных детей

Дети в возрасте от
6 до 18 лет

1. Количество
координационноучебных и методических
мероприятий
(совещаний, семинаров,
мастер-классов,
стажировок,
конференций,
консультаций и др.):
- проводимых на
стационаре,
- выездных.
2. Количество изданий,
методических
рекомендаций.
3. Число обучающихся
(участников).
Количество участников
детских студий, кружков

сравнению с предыдущим
годом.
2. Динамика числа
участников мероприятий по
сравнению с предыдущим
годом.
3. Динамика числа
участников мероприятий
межрегионального,
всероссийского и
международного уровня.
4. Охват территорий,
участвующих в проведении
областных мероприятий
(муниципальных районов,
городских округов).
5. Динамика среднего числа
зрителей, присутствующих на
одном мероприятии.
1. Динамика количества
координационно-учебных и
методических мероприятий к
предыдущему отчетному
периоду.
2. Динамика количества
изданий, методик, программ к
предыдущему отчетному
периоду.
.

Динамика количества
участников детских студий,
кружков.

сфере культуры, ГУ «Курганская
областная филармония», ГУ
«Курганский областной Центр
народного творчества», ГУ «Научнопроизводственный центр по охране
и использованию объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) Курганской
области», ГУК «Областной
культурно-выставочный центр», ГУ
«Курганский областной
киновидеопрокат»

Театры, библиотеки, музеи,
ГУ «Курганская областная
филармония», ГУ «Курганский
областной Центр народного
творчества», ГУ «Научнопроизводственный центр по охране
и использованию объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) Курганской
области», ГОУДПО «Учебнометодический центр по
художественному образованию», ГУ
«Курганский областной
киновидеопрокат», ГУ
«Специальная областная
музыкальная школа»
Театры, ГУ «Курганская областная
филармония», ГУК «Областной
культурно-выставочный центр», ГУ
«Курганский областной
художественный музей», ГУ
«Учебно-методический центр по
художественному образованию», ГУ

«Областная специальная
музыкальная школа».
5.

Работа по проведению
мониторинга технического
состояния объектов
культурного наследия

В интересах
общества в целом

Количество
мероприятий по
мониторингу
технического состояния
объектов культурного
наследия.

6.

Работа по осуществлению
прикладных научных
исследований и разработок в
области охраны объектов
культурного наследия

В интересах
общества в целом

Количество
исследований,
проектов, разработок,
проведенных в в
области охраны
объектов.

7.

Работа по популяризации
объектов культурного
наследия, находящихся на
территории Курганской
области

В интересах
общества в целом

Количество публикаций
в научных изданиях и
средствах массовой
информации

8.

Работа по сохранению
объектов культурного
наследия, находящихся в
оперативном управлении
учреждения

В интересах
общества в целом

Количество объектов
культурного наследия,
находящихся в
оперативном
управлении, на которых
проведены работы по
сохранению.

1. Доля проведенных
мероприятий по мониторингу
технического состояния
объектов культурного
наследия от общего объема
запланированных работ.
2. Динамика количества
объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном
состоянии.
1. Доля исследований,
проектов, разработок,
проведенных в установленные
сроки от общего объема
запланированных работ.
2. Доля исследований,
проектов, разработок,
результаты которых внедрены
в практику в соответствии с
требованиями действующего
законодательства от общего
объема выполненных работ.
1. Доля публикаций в научных
изданиях и средствах
массовой информации от
общего объема
запланированных работ.
2. Динамика количества
объектов культурного
наследия, задействованных в
мероприятиях по
популяризации.
1. Динамика количества
объектов культурного
наследия, находящихся в
оперативном управлении, на
которых проведены работы по
сохранению.
2. Объекты культурного

ГУ «Научно-производственный
центр по охране и использованию
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Курганской области»

ГУ «Научно-производственный
центр по охране и использованию
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Курганской области»

ГУ «Научно-производственный
центр по охране и использованию
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Курганской области»

ГУ «Научно-производственный
центр по охране и использованию
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Курганской области»

9.

Работа по формированию,
учету и сохранности фондов
библиотек

В интересах
общества в целом

1. Объем поступлений
на бумажных носителях.
2. Объем поступлений
электронных
документов.
3.Количество
оцифрованных
документов.
4. Объем фондов всего.

10.

Работа по
библиографической
обработке документов и
организации каталогов и
картотек

В интересах
общества в целом

1.Количество
внесенных в
электронный каталог
библиографических
записей.
2.Количество
отредактированных
библиографических
записей в карточных
каталогах и картотеках.

11.

Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотек

Физические и
юридические лица

1. Количество
документов, выданных
из фонда библиотеки.
2. Количество
документов, выданных
из фонда библиотеки
удаленным
пользователям.
3. Количество
зарегистрированных

наследия, состояние которых
оценивается как
удовлетворительное, в % к
общему количеству.
1. Динамика объема
поступлений на бумажных
носителях по сравнению с
предыдущим годом.
2. Динамика объема
поступлений электронных
документов по сравнению с
предыдущим годом.
3. Доля библиотечного фонда,
переведенного в электронную
форму от общего объема
фонда по сравнению с
предыдущим годом.
1. Динамика объема
электронного каталога по
сравнению с предыдущим
годом.
2. Динамика количества
отредактированных
библиографических записей в
карточных каталогах и
картотеках по сравнению с
предыдущим годом.
3. Доля документов из фондов
библиотеки,
библиографические описания
которых отражены в
электронном каталоге, в
общем объеме фондов.
1. Динамика количества
документов, выданных из
фонда библиотеки.
2. Динамика
зарегистрированных
пользователей библиотеки по
сравнению с предыдущим
годом.
3. Динамика количества
посещений по сравнению с

ГУ Курганская областная
универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова, ГУ Курганская
областная юношеская библиотека,
ГУ Курганская областная детская
библиотека, ГУ Областная
специальная библиотека им.
В.Г.Короленко, ГУ «Курганский
областной краеведческий музей»,
ГУ «Курганский областной
художественный музей»
ГУ Курганская областная
универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова, ГУ Курганская
областная юношеская библиотека,
ГУ Курганская областная детская
библиотека, ГУ Областная
специальная библиотека им.
В.Г.Короленко, ГУ «Курганский
областной краеведческий музей»,
ГУ «Курганский областной
художественный музей»

ГУ Курганская областная
универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова, ГУ Курганская
областная юношеская библиотека»,
ГУ Курганская областная детская
библиотека,
ГУ Областная специальная
библиотека им. В.Г. Короленко, ГУ
«Курганский областной
краеведческий музей»,

пользователей
библиотеки.
4. Количество
посещений
пользователями
библиотеки.
5. Количество
выполненных справок и
консультаций
посетителям
библиотеки.
6. Количество
выполненных справок и
консультаций
удаленным
посетителям
библиотеки,
предоставляемых в
виртуальном режиме.

12.

Работа по учету и
формированию
государственного кино- и
видеофонда Курганской
области

В интересах
общества в целом

13.

Работа по обеспечению
сохранности
государственного кино- и
видеофонда Курганской

В интересах
общества в целом

1. Количество
приобретенных
фильмокопий.
2.Количество
приобретенных
лазерных дисков.
3.Количество
приобретенных
видеокассет.
1.Количество
фильмокопий,
прошедших проверку.
2. Количество

предыдущим годом.
4. Динамика количества
обращений в библиотеку
удаленных пользователей.
5. Доля выполненных запросов
пользователей от общего
числа запросов.
6. Динамика запросов, заявок
и их выполнение по
межбиблиотечному
абонементу по сравнению с
предыдущим годом.
7. Обеспечение доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг.
8. Динамика количества
оцифрованных изданий,
введенных в электронные
базы данных по сравнению с
предыдущим годом.
9. Обеспечение доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных.
10. Динамика количества
библиографических записей,
введенных в электронные
базы данных по сравнению с
предыдущим годом.
1. Динамика количества
фильмокопий по сравнению с
предыдущим годом.
2. Динамика количества DVD фильмов по сравнению с
предыдущим годом.
3. Динамика количества
видеокассет по сравнению с
предыдущим годом.
1. Динамика общего
количества фильмов,
прошедших проверку, по
сравнению с предыдущим

ГУ «Курганский областной
художественный музей»

ГУ «Курганский областной
киновидеопрокат»

ГУ «Курганский областной
киновидеопрокат»

области

фильмокопий,
прошедших очистку.
3. Количество
фильмокопий,
прошедших
увлажнение.
4. Количество
фильмокопий,
прошедших
реставрацию.
5. Количество
отремонтированных
фильмокопий.

14.

Услуга по проведению
киномероприятий

Физические лица,
юридические лица

1.Количество
проведенных областных
кинофестивалей.
2. Количество
проведенных областных
кинопремьер.
3. Количество
проведенных
тематических показов.
4. Количество
проведенных
благотворительных
киносеансов.

15.

Услуга по прокату
киновидеофильмов

Физические лица,
юридические лица

Количество
фильмовыдач.

16.

Работа по формированию и
учету музейного фонда

В интересах
общества в целом

1. Количество
предметов поступивших

годом.
2. Динамика общего
количества фильмов,
прошедших очистку, по
сравнению с предыдущим
годом.
3. Динамика общего
количества фильмов,
прошедших увлажнение, по
сравнению с предыдущим
годом.
4. Динамика общего
количества фильмов,
прошедших реставрацию, по
сравнению с предыдущим
годом.
1.Динамика количества
проведенных областных
кинофестивалей по сравнению
с предыдущим годом.
2. Динамика количества
проведенных областных
кинопремьер по сравнению с
предыдущим годом.
3. Динамика количества
проведенных тематических
показов по сравнению с
предыдущим годом.
4. Динамика количества
проведенных
благотворительных
киносеансов по сравнению с
предыдущим годом.
5. Динамика количества
посещений киномероприятий.
1. Динамика количества
фильмовыдач по сравнению с
предыдущим годом.
2. Динамика количества
зрителей, привлеченных на
просмотр киновидефильмов.
1. Динамика научных и научноисследовательских

ГУ «Курганский областной
киновидеопрокат»

ГУ «Курганский областной
киновидеопрокат»

ГУ «Курганский областной
краеведческий музей»,

в Музейный фонд
Курганской области.
2. Общее количество
предметов музейного
фонда.

17.

Работа по изучению и
обеспечению сохранности
предметов музейного фонда

В интересах
общества в целом

Количество музейных
коллекций и музейных
предметов.

18.

Услуга по публикации
музейных предметов,
музейных коллекций путем
публичного показа,

Физические лица,
юридические лица

1. Количество
экспозиций и выставок.
2. Количество
выездных выставок.

экспедиций по сравнению с
предыдущим годом.
2. Доля учетных записей
музейных предметов,
переведенных в электронный
вид за отчетный период, от
общего количества предметов
музейного фонда.
3. Доля оцифрованных
музейных предметов за
отчетный период от общего
количества предметов
музейного фонда.
4. Доля учетных записей
музейных предметов,
внесенных в Главную
инвентарную книгу, от общего
количества поступивших
музейных предметов за
отчетный период.
1. Доля музейных предметов
от общего количества
предметов музейного фонда,
степень сохранности которых
изменилась в связи с
несоблюдением условий
хранения, по сравнению с
предыдущим годом.
2. Доля отреставрированных
музейных предметов за
отчетный период от общего
количества музейных
предметов, нуждающихся в
реставрации.
3. Доля музейных предметов,
прошедших научное описание
за отчетный период от общего
количества предметов
музейного фонда.
1. Динамика числа
посетителей постоянных
экспозиций.
2. Динамика числа

ГУ «Курганский областной
художественный музей»

ГУ «Курганский областной
краеведческий музей»,
ГУ «Курганский областной
художественный музей»

ГУ «Курганский областной
краеведческий музей»,
ГУ «Курганский областной
художественный музей»

3. Количество изданий в
печатной форме и на
электронных носителях.
4. Количество
проведенных экскурсий.

воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и
других видах носителей, в
том числе в виртуальном
режиме

19.

20.

Работа по организации и
проведению всероссийских,
межрегиональных и
областных выставок с целью
сохранения, распространения
и популяризации культурных
ценностей, в сфере
изобразительного,
декоративно-прикладного,
музыкального искусства,
литературы, архитектуры,
дизайна, фотографии,
народных художественных
промыслов и ремесел,
антиквариата, формирования
положительного имиджа
Курганской области
Услуга по показу творческих
достижений, содействие
развитию творческих союзов,
художественных коллективов,
деятелей культуры и
искусства

В интересах
общества в целом

1. Количество
экспозиций и выставок.
2. Количество изданий в
печатной форме и на
электронных носителях.
3. Количество
публикаций на сайте с
целью популяризации
выставочной
деятельности.
4. Количество
проведенных экскурсий.

В интересах
общества в целом

Количество
мероприятий,
проведенных с целью
поддержки творческих
союзов,
художественных

посетителей временных
выставок.
3. Динамика числа
посетителей виртуальных
систем.
4. Доля экспонируемых
музейных предметов за
отчетный период от общего
количества предметов
музейного фонда.
5.Доля задействованных под
экспозиции и выставки
площадей от общего
количества экспозиционных и
выставочных площадей
учреждения.
6. Динамика общего
количества посещений музея в
сравнении с предыдущим
годом.
1. Динамика числа
посетителей выставок.
2. Динамика числа
посетителей виртуальных
систем.
3. Увеличение количества
выставок.
4. Доля задействованных под
экспозиции и выставки
площадей от общего
количества экспозиционных и
выставочных площадей
учреждения.
5. Динамика доходов от
проведения выставок.
1. Динамика мероприятии,
проведенных с целью
поддержки творческих союзов,
художественных коллективов,
деятелей культуры и
искусства.

ГУК «Областной культурновыставочный центр»

ГУК «Областной культурновыставочный центр»

коллективов, деятелей
культуры и искусства.

21.

Работа по созданию
спектаклей (в т.ч. капитально
возобновляемых)

В интересах
общества в целом

Количество созданных и
возобновленных
спектаклей.

22.

Услуги по показу спектаклей
(в.т.ч. на стационаре,
выездных и гастрольных
спектаклей)

Физические лица,
юридические лица

23.

Работа по созданию
концертов, концертных
программ и иных зрелищных
мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
публичных показов
спектаклей.
2. Количество
публичных показов
спектаклей на
гастролях.
Количество новых
концертов, концертных
программ и
представлений.

24

Услуга по показу концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ

Физические лица,
юридические лица

1. Количество
публичных показов
концертов, концертных
программ и иных
зрелищных
мероприятий:
- на стационаре,
- на гастролях.
2. Количество
публичных показов
концертов, концертных
программ и иных
зрелищных
мероприятий сторонних
учреждений:

2. Динамика количества
посетителей мероприятии,
проведенных с целью
поддержки творческих союзов,
художественных коллективов,
деятелей культуры и
искусства.
1. Оценка художественного
совета.
2. Доля или процент
заполняемости зала.
3. Наличие специального
образования у артистического
персонала.
1. Оценка художественного
совета.
2. Средняя заполняемость
зала на стационаре.

1. Динамика вновь созданных
концертов, концертных
программ и иных зрелищных
мероприятий.
2. Наличие специального
образования у артистического
персонала.
1. Оценка художественного
совета.
2. Средняя заполняемость
зала на стационаре.

ГУ «Курганский государственный
театр драмы», ГУ «Шадринский
государственный драматический
театр», ГУ «Курганский театр кукол
«Гулливер»
ГУ «Курганский государственный
театр драмы», ГУ «Шадринский
государственный драматический
театр», ГУ «Курганский театр кукол
«Гулливер»
ГУ «Курганская областная
филармония»

ГУ «Курганская областная
филармония»

25.

Услуга по реализации
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования базовой
подготовки

Физические лица

- филармонических
концертов
- эстрадных концертов и
программ.
1. Количество
педагогических часов по
каждой форме
обучения:
- очная форма
обучения;
- заочная форма
обучения.
2. Количество
студентов, имеющих
право на получение
стипендии.
3. Количество
студентов, имеющих
право на оплату
проезда.
4. Количество студентов
из числа сирот.

1. Выполнение плана приема,
согласно контрольным цифрам
приема
2. Доля обучающихся
успешно сдавших
промежуточную аттестацию.
3. Качество Государственной
итоговой аттестации.
4. Доля лиц, отчисленных в
отчетном году по
неуспеваемости, к общему
контингенту обучающихся
образовательного учреждения.
5. Доля выпускников,
получивших диплом о среднем
профессиональном
образовании, в общей
численности выпускников
образовательного учреждения
6. Доля выпускников,
получивших диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием, в
общей численности
выпускников образовательного
учреждения.
7. Доля выпускников
образовательного учреждения
продолживших обучение и
/или трудоустроившихся по
профильной специальности.
8. Доля преподавателей,
имеющих профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих
свою квалификацию.
9. Доля обучающихся,

ГУ «Курганский музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича»,
ГУ «Курганский областной колледж
культуры»

26.

Услуга по реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования

Физические лица

1. Количество
педагогических часов
по программам
профессиональной
переподготовки и
курсовой подготовки.
2. Количество
педагогических часов по
дополнительным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования.

27.

Услуга по реализации
дополнительных
образовательных программ

Физические лица

Количество
педагогических часов по
дополнительной
образовательной
программе.

посещающих учебные занятия
в полном объеме согласно
расписанию.
1. Выполнение плана приема,
согласно контрольным цифрам
приема.
2. Доля обучающихся
успешно сдавших
промежуточную аттестацию.
3. Доля лиц, отчисленных в
отчетном году по
неуспеваемости е общему
контингенту обучающихся.
4. Доля обучающихся,
получивших удостоверения о
прохождении курсов
повышения квалификации.
5. Доля преподавателей,
имеющих профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих
свою квалификацию.
6. Доля обучающихся,
посещающих учебные занятия
в полном объеме согласно
расписанию.
1. Доля обучающихся,
принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях и
других творческих
мероприятиях
2. Доля обучающихся,
занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях
3. Доля обучающихся,
продолживших обучение по
программам среднего и
высшего профессионального
образования в области
культуры и искусства.

ГУ «Курганский музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича»,
ГУ «Курганский областной колледж
культуры»

ГУ «Курганский музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича»,
ГУ «Курганский областной колледж
культуры»,
ГУ «Специальная областная
музыкальная школа»

28.

Услуга по реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
(повышение квалификации)

Работники
государственных и
муниципальных
учреждений и
иные категории
граждан в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

1. Количество
педагогических часов по
дополнительной
образовательной
программе (повышению
квалификации),
реализуемой:
- стационарно,
- с выездом.
2. Количество
реализуемых
образовательных
программ на
договорной основе.

1. Выполнение плана в
соответствии с контрольными
цифрами, установленными
лицензией на
образовательную
деятельность и планом
повышения квалификации и
переподготовки кадров
Управления культуры
Курганской области.
2. Динамика количества
обучающихся по сравнению с
предыдущим годом.
3. Доля реализуемых
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в
соответствии с лицензионным
перечнем.
4. Доля профессорскопреподавательского состава,
имеющих профессиональное
образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих
свою квалификацию.
5. Доля образовательных
программ разработанных по
заказу муниципального
образования по модульной
системе.
6. Доля обучающихся,
прошедших аттестацию по
итогам обучения.

ГУ «Курганский областной колледж
культуры»,
ГОУДО «Курсы повышения
квалификации работников культуры
и искусства»,
ГОУДПО
«Учебно-методический центр по
художественному образованию»

29.

Работа по созданию
мультимедийной, печатной, в
том числе учебной, нотной
продукции в результате
образовательного процесса
для последующего
использования в
образовательной
деятельности

В интересах
общества в целом

Количество единиц
созданной продукции.

Заместитель начальника Управления культуры - начальник
отдела культурно-досуговой деятельности и работы с территориями
Начальник финансово-экономического отдела

1. Доля преподавателей
разработавших
сертифицированные
программы, методические
разработки, учебные пособия,
включая мультимедийную
продукцию в общей
численности преподавателей
образовательных учреждений.
2. Доля образовательных
программ, в процессе
реализации которых созданы
методические материалы, от
общего количества
образовательных программ.

ГУ «Курганский областной колледж
культуры»,
ГОУДО «Курсы повышения
квалификации работников культуры
и искусства»,
ГОУДПО «Учебно-методический
центр по художественному
образованию»,
ГУ «Специальная областная
музыкальная школа»

В.А. Хецко
Т.Н. Васильева

