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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: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, программ подготовки специалистов среднего звена на базе сред
него общего образования

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.007.0

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя качества 
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Специальность Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

1100702170
0100001006

100

51.02.02
Социально
культурная

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование

очная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,4 4,4 4,4

деятельность 
(по видам)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

% 25 25 25

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей

% 100 100 100
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профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

1100802170
0100003003

100

51.02.02
Социально-

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,4 4,4 4,4

культурная 
деятельность (по 
видам)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния (%)

% 10 10 10

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

% 100 100 100

11008021600
1000010061

00

51.02.01
Народное

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование

очная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,5 4,5 4,5

художественное 
творчество (по 
видам)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

% 25 25 25

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

% 100 100 100



1100702280
0100001003

100

53.02.05 Сольное 
и хоровое

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование

очная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,5 4,5 4,5

народное пение 
(по видам) Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

% 16 15 15

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

% 100 100 100

1100702340
0100001005

100

54.02.02
Декоративно

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов, 
физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Основное
общее

образование

очная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,5 4,5 4,5

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

% 0 10 10

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

% 100 100 100

1100702040
0100001001

100

43.02.10 Туризм Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование

очная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,6 4,6 4,6

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об-

% 25 25 25
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разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

1100802180
0100003002

100

51.02.03
Библиотековеден

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ, физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Среднее общее 
образование

заочная Качество Государственной итоговой 
аттестации

балл 4,5 4,5 4,5

ие
Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего профес
сионального образования по специаль
ности высшего профессионального об
разования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образова
ния

% 10 10 10

Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и ра
ботающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания обу
чения

% 100 100 100

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименование 
показателя 

объема услуги 
(работы)

Единица
изме
рения

Значения показателя объема услуги 
(работы)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Специальность Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

110070217
001000010

06100

51.02.02 
Социально
культурная 
деятельность 
(по видам)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Число
обучающихся

Чел. 52 54 35
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110080217
001000030

03100

51.02.02 
Социально
культурная 
деятельность 
(по видам)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование

заочная Число
обучающихся

Чел. 73 73 72

110080216
001000010

06100

51.02.01 
Народное 
художественно 
е творчество

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Число
обучающихся

Чел. 116 120 132

110070228
001000010

03100

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Число
обучающихся

Чел. 49 53 51

110070234
001000010

05100

54.02.02 
Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов, 
физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное
общее

образование

очная Число
обучающихся

Чел. 39 43 46

110070204
001000010

01100

43.02.10
Туризм

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

очная Число
обучающихся

Чел. 52 52 52

110080218
001000030

02100

51.02.03
Библиотековед
ение

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образование

заочная Число
обучающихся

Чел. 37 39 39

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается выполнен
ным (процентов): 5%.
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1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в отношении государ

ственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания»;
• приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года № 392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, ока

зываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного образования».

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Информирование посредством сети Интернет: 
официального сайта, сайтов организаций- 
партнеров, рассылка по электронной почте

Учредительные документы, перечень оказываемых услуг Регулярно

--- ---  ----  . ...  -.....
Размещение рекламы в средствах массовой ин
формации

Объявления, рекламные ролики, афиши, баннеры, телерепортажи с меропри
ятий

По необходимости

Издание собственных рекламно-информационных 
материалов

Перечень образовательных программ, перечень оказываемых услуг Регулярно

--L ■----  - ■ 1 . 1 — — ■
Профориентационная работа Профориентационные мероприятия в учреждениях дополнительного образо

вания детей в муниципальных районах области. Проведение дней «Открытых 
дверей». Участие в городских и областных профориентационных проектах.

Регулярно

Концертная деятельность Проведение концертов творческих коллективов колледжа. Участие в област
ных и городских творческих мероприятиях.

По необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

• ликвидация (реорганизация) учреждения;
• неисполнение учреждением установленного в госзадании объема оказания услуги, не достижение показателей качества услуги;
• исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: не предусмотрен.
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Раздел 2.

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.020.0

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя качества 
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

1102000000
0000001002

100

Дополнительные
общеобразовате
льные
общеразвива
ющие программы 
для детей

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Доля детей, осваивающих дополнитель
ные образовательные программы в об
разовательном учреждении

% 100 100 100

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и междуна
родных мероприятий

% 10 10 10

Доля родителей (законных представи
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образова
тельной услуги

% 100 100 100

11020000000
0000001002

100

Дополнительные
общеобразовате
льные
общеразвива
ющие программы

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Доля обучающихся, осваивающих до
полнительные образовательные про
граммы в образовательном учреждении

% 80 80 80

Доля обучающихся, ставших победите
лями и призерами всероссийских и меж
дународных мероприятий.

% 50 50 50



Доля родителей (законных представи
телей), обучающихся, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги.

% 100 100 100

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименовани 
е показателя 

объема 
услуги 

(работы)

Единица
изме
рения

Значения показателя объема услуги 
(работы)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Вид программы Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

110200000
000000010

02100

Дополнительные
общеобразовате
льные
общеразвивающ 
ие программы 
для детей

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Число
обучающихся

Чел. 100 100 100

110200000
000000010

02100

Дополнительные
общеобразовате
льные
общеразвивающ 
ие программы

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Число
обучающихся

Чел. 250 250 250

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

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
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• Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «оЯтощих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в отношении государ

ственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания»;
• приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года № 392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, ока

зываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного образования».

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование посредством сети Интернет: 
официального сайта, сайтов организаций- 
партнеров, рассылка по электронной почте

Учредительные документы, перечень оказываемых услуг Регулярно

Размещение рекламы в средствах массовой ин
формации

Объявления, рекламные ролики, афиши, баннеры, телерепортажи с меропри
ятий

По необходимости

1
Издание собственных рекламно-информационных 
материалов

Перечень образовательных программ, перечень оказываемых услуг Регулярно

Профориентационная работа Профориентационные мероприятия в учреждениях дополнительного образо
вания детей в муниципальных районах области. Проведение дней «Открытых 
дверей». Участие в городских и областных профориентационных проектах.

Регулярно

Концертная деятельность Проведение концертов творческих коллективов колледжа. Участие в област
ных и городских творческих мероприятиях.

По необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

• ликвидация (реорганизация) учреждения;
• неисполнение учреждением установленного в госзадании объема оказания услуги, не достижение показателей качества услуги;
• исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: не предусмотрен.

Раздел 3.

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.023.0

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья; физические лица без ограниченных возможностей здо
ровья; физические лица
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4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя качества 
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

1102300040
0000002004

100

Реализация
дополнительных
профессиональн
ых
образовательных
программ
повышения
квалификации

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная-заочная Доля слушателей, получивших документ 
о повышении квалификации

% 100 100 100

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименовани 
е показателя 

объема 
услуги 

(работы)

Единица
изме
рения

Значения показателя объема услуги 
(работы)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Вид программы Категория
потребителей

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

110230004 Реализация Физические Очная- Число Чел. 500 500 500
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000000020 дополнительных лица за
04100 профессиональн исключением

ых лиц с ОВЗ и
образовательных инвалидов
программ
повышения
квалификации

заочная обучающихся

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

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в отношении государ

ственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания»;
• приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года № 392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, ока

зываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного образования».

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование посредством сети Интернет: 
официального сайта, сайтов организаций- 
партнеров, рассылка по электронной почте

Учредительные документы, перечень оказываемых услуг Регулярно

Размещение рекламы в средствах массовой ин
формации

Объявления, рекламные ролики, афиши, баннеры, телерепортажи с меропри
ятий

По необходимости

Издание собственных рекламно-информационных 
материалов

Перечень образовательных программ, перечень оказываемых услуг Регулярно

Профориентационная работа Профориентационные мероприятия в учреждениях дополнительного образо
вания детей в муниципальных районах области. Проведение дней «Открытых 
дверей». Участие в городских и областных профориентационных проектах.

Регулярно

Концертная деятельность Проведение концертов творческих коллективов колледжа. Участие в област
ных и городских творческих мероприятиях.

По необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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• ликвидация (реорганизация) учреждения;
• неисполнение учреждением установленного в госзадании объема оказания услуги, не достижение показателей качества услуги;
• исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: не предусмотрен. 

Раздел 4.

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.029.0

3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

1) качество 
государстве 
нной услуги 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя качества 
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Услуга Категория
потребителей

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

1102900000
0000000004

100

Обеспечение 
жилыми поме
щениями в об
щежитиях

Физические лица, 
нуждающиеся в 
жилой площади

Доля нуждающихся в общежитии, обес
печенных койко-местом

% 100 100 100

13



2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименовани 
е показателя 

объема 
услуги 

(работы)

Единица
изме
рения

Значения показателя объема услуги 
(работы)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Услуга Категория
потребителей

110290000
000000000

04100

Обеспечение 
жилыми поме
щениями в об
щежитиях

Физические
лица,
нуждающиеся в 
месте
проживания

Количество 
человек, 
нуждающихся 
в общежитии

Чел. 114 114 114 350 руб. 350 руб. 350 руб.

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

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в отношении государ

ственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения госзадания»;
• приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года № 392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, ока

зываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного образования».

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

г— --- -------------------------------------------------------------------------
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование посредством сети Интернет: 
официального сайта, сайтов организаций- 
партнеров, рассылка по электронной почте

Учредительные документы, перечень оказываемых услуг Регулярно
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• _____________________________________ *(
Размещение рекламы в средствах массовой ин
формации

Объявления, рекламные ролики, афиши, баннеры, телерепортажи с меропри
ятий

По необходимости

Издание собственных рекламно-информационных 
материалов

Перечень образовательных программ, перечень оказываемых услуг Регулярно

Профориентационная работа Профориентационные мероприятия в учреждениях дополнительного образо
вания детей в муниципальных районах области. Проведение дней «Открытых 
дверей». Участие в городских и областных профориентационных проектах.

Регулярно

Концертная деятельность Проведение концертов творческих коллективов колледжа. Участие в област
ных и городских творческих мероприятиях.

По необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

• ликвидация (реорганизация) учреждения;
• неисполнение учреждением установленного в госзадании объема оказания услуги, не достижение показателей качества услуги;
• исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: не предусмотрен.

ЧАСТЬ 2

(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной(ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту
альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11.034.1

3. Категории потребителей работы: физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя качества 
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Услуга Категория
потребителей

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

11.034.1 Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
творческих
мероприятий

Физические лица Бесплатная Динамика количества проведенных ме
роприятий по сравнению с предыдущим 
годом

% 0,5 0,5 0,5

Динамика охвата посетителей прове
денных мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,5 0,5 0,5

2) показатели, характеризующие объем работы

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименовани 
е показателя 

объема 
услуги 

(работы)

Единица
изме
рения

Значения показателя объема услуги 
(работы)

Средний размер платы 
(цена, тариф)

Очередной 
финансо
вый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Услуга Категория
потребителей

11.034.1 Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
творческих
мероприятий

Физические
лица

Бесплатная Количество
участников

Чел. 250 250 250
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Количество
посетителей

Чел. 6000 6030 6060

Количество
мероприятий

Ед. 41 42 43

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

ЧАСТЬ 3

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из утвержденного перечня государственных услуг;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема оказания государственной услуги, не достижение показателей качества государ
ственной услуги.
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

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, осуществ

ляющие контроль за оказанием государственного задания
Формы контроля

Отчет об исполнении 
государственного зада
ния

Годовой Управление культуры Курганской области Отчет об исполнении государственного задания

s
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания;
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания:
- предварительный отчет в срок до 12 декабря текущего года;
- ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом;
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: размещение на официальном сайте.


