
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
(уточненное)

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганский областной Центр народного творчества и кино»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



ЧАСТЬ 1.
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

Раздел 1.
1.Наименование государственной услуги: Прокат кино и видеофильмов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -
3. Категории потребителей услуги: юридические лица /
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

1) показатели, характеризующие, качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование показателя 
качества услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества государственной 

услуги
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

платно Динамика выданных копий 
из фильмофонда по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 0 2 0,9

бесплатно Динамика выданных копий 
из фильмофонда по 
сравнению с предыдущим 
годом

Процент 0 10 9,09

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

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя объема 

услуги

Единица
измерен

ия

Значение показателей 
объема 

государственной 
услуги

Средний размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

платно Количество 
выданных копий из 
фильмофонда

Единиц 500 510 515 10 10 10

бесплатно Количество 
выданных копий из 
фильмофонда

Единиц 100 110 120 0 0 0

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



Раздел 2

1.Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных формирований
самодеятельного народного творчества (проведение занятий)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -
3. Категории потребителей услуги: Физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

1) показатели, характеризующие, качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
&

Условия (форма) 
выполнения

Наименование показателя 
качества услуги

Единица
измере

ния

Значения показа 
качества усл\

телей
г̂и

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показателя

2017
год

2018
год

2019
ГОД

Динамика общего количества 
участников по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 10 9

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

2) показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя объема 

услуги

Единица
измерен

ИЯ

Значение показателей 
объема 

государственной 
услуги

Средний размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

бесплатно Количество клубных 
формирований

Единиц 7 7 7 0 0 0

Количество
участников

Человек 50 55 60 0 0 0

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



Раздел 3.

1.Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -
3. Категории потребителей услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

1) показатели, характеризующие, качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование 
показателя качества 

услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наимено
-вание

показате
ля)

2017
год

2018
год

2019
год

Творческие 
(фестиваль, 
выставка, смотр, 
конкурс)

платно Динамика общего 
количества 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 6,25 7,3

бесплатно Динамика общего 
количества 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 10 9,09

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



2) показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица
измерен

ИЯ

Значение показателей 
объема государственной 

услуги

С ре/ 
пл 
та

1ний ра 
аты (це 
риф), р\

змер
на,
/ 5 .

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя

2017
год

2018
год

2019  
год ,

,2017
. / Г О Д

2018
год

2019
год

Творческие
(фестиваль,
выставка,
смотр,
конкурс)

-

платно Количество
участников
мероприятий

Человек' 3100 3200 3300

2 0 30 40

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 64 68 73

бесплатно Число
посетителей

Человек 15000 15050 15100 0 0 0

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 20 22 24 0 0 0

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

5. Порядок оказания государственной услуги:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

- приказ Управления культуры Курганской области от 19 января 2017 г. № 6 «Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению культуры Курганской области»;

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

-Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;



2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации . Частота обновления 
информации

На сайте учреждения Информация об учреждении, о проводимых мероприятиях, 
режиме работы и стоимости услуги

По мере изменения

Информирование посредством телефонной 
связи

Информация об учреждении, о проводимых мероприятиях, 
режиме работы и стоимости услуги и др.

По мере обращения

Размещение публикации в СМИ Анонсы, новости По мере изменения
В местах предоставления услуги Правила внутреннего распорядка, график (режим) работы, 

информация об услуге, анонсы мероприятий
По мере обращения

Наружная реклама Информация о мероприятиях По мере изменения

Печатная продукция Буклеты, информационные сборники, афиши, баннеры, 
флаеры

Ежегодно

Репертуарное планирование Название кинопродукции, количество частей, возрастная 
аудитория, сроки кинопоказа, рекомендуемая цена билета

Один раз в месяц

Реклама на радио, телевидение Объявления, рекламные ролики, «бегущая» строка По необходимости

Издание собственных рекламно- 
информационных материалов

Флаеры, сценарии, методические рекомендации, каталоги, 
методическая помощь в обслуживании киноаппаратуры

Регулярно

6. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
-неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение показателей 

качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания;
-исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
приказ ГБУК «КОЦНТК» от 20.12.2016 г. № 50 «Об оказании платных услуг».



ЧАСТЬ 2.
(формируется при установлении государственного задания на выполнение 

государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

Раздел 1.

1 .Наименование государственной работы: Выявление, изучение, сохранение и популяризация объектов нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 
народной культуры

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

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

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

2017
год

2018
год

2019
год

Динамика выявленных 
объектов по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 2,8 2,7

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

2) показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
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)

2017
год

2018
год

2019
год

Количество
объектов

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

350 360 370

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



Раздел 2.

1.Наименование государственной работы: Формирование, учет и сохранение фильмофонда
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: - /

///

1) показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя качества 

услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества 

государственной услуги
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показателя)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Динамика количества 
единиц хранения 
фильмовых материалов 
по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 0 0

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

2) объем государственной работы (в натуральных показателях):
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя объема 

услуги

Единица
измере

ния

Значение показателей 
объема 

государственной услуги
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

Количество
фильмокопий

Единиц 4000 4000 4000

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



Раздел 3.

1.Наименование государственной работы: Организация и проведение мероприятий
'  х'  /

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -

3. Категории потребителей работы: в интересах общества
&

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

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

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

Творческие 
(фестиваль, 
выставка, смотр, 
конкурс)

Динамика общего 
количества 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим годом

Процент 0 3,4 3,3

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



2) показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование
показателя

Единица
измере

Описание работы Значения показателей 
объема работы

реестровой
записи

(наимено
вание

показателя

(наимено 
вание по
казателя)

(наимено 
вание по
казателя)

(наимено 
вание по
казателя)

(наимено 
вание по
казателя)

объема работы ния 201Г
rdfl/

2018
год

2019
год

Творческие
(фестиваль,
выставка,
смотр,
конкурс)

Количество
участников
мероприятий

Человек Организация и
проведение
стационарных и
передвижных
выставок,
фестивалей,
конкурсов,
концертов,

560 570 580

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц спектаклей,
мастер-классов,
творческих
встреч.
Создание
экспозиций,
написание
сценариев,
проведение
репетиций.

58 60 62

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



ЧАСТЬ 3.
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания: - г
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение показателей 

качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.
&

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: -

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

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

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 января.

2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru.

Директор ГБУК «КОЦНТК»

Главный бухгалтер ГБУК «КОЦНТК» / _______

Т.В. Абросимова 

Г.В. Брауман

http://bus.gov.ru

