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П. Бабин 
2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
(уточненное)

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганский областной культурно-выставочный центр»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



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

1. Наименование государственной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Часть 1

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

Единица
измере

ния

Значе

госуда

ния показателей 
качества 

эственной услуги
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Т ворческие
(фестиваль,
выставка,
смотр,
конкурс)

Платно Динамика общего 
количества 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 9,1 7,9 2,2

Бесплатно Динамика общего 
количества 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 4,6 8,2 2,2

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
измерения

Значение показателей 
объема 

государственной услуги

Сре;
пл
та

*ний ра: 
аты (це! 
риф), р\

змер
на,
f6.

(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
участников
мероприятий

Человек 80 000 85 000 87 000

60 70 70
Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 417 450 460

Бесплатно Число
посетителей

Человек 40 000 42 000 43 000 0 0 0

Количество
проведенных
мероприятий

Единиц 208 225 230 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 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 госзадания»;

- 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

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.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
приказ ГБУК «КОКВЦ» от 19.12.2016 г. № 50 «Об оказании платных услуг»;
приказ ГБУК «КОКВЦ» от 04.04.2016 г. № 38 «О предоставлении льгот на посещение центра отдельным категориям 

граждан».



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 мероприятий

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы в интересах общества

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

(наимено
вание

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 13,6 8 2,2

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

(наименование
показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

объема работы ния 2017
год

2018
год

2019
год

Творческие 
(фестиваль, 
выставка, 
смотр, конкурс)

Количество
участников
мероприятий

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

120
ООО

127
ООО

130
000

Количество
проведенных
мероприятий

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

625 675 690

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:
- 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

Формы контроля

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области Отчет об исполнении 
государственного задания

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.qov.ru.

Директор ГБУК «КОКВЦ» {̂ J/b

Главный бухгалтер ГБУК «КОКВЦ»

Л.А. Зорина 

Ю.В. Меньщикова

http://bus.qov.ru

