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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08 декабря 2015 года № 392 
г. Курган

Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, 

кинематографии и художественного образования

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением 
Правительства Курганской области от 10 февраля 2015 года № 19 «Об 
утверждении Правил формирования и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и 
художественного образования согласно приложению.



2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области, принять утвержденный 
ведомственный перечень к руководству и исполнению.

3. Считать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской 
области от 19 апреля 2011 года № 129.1 «Об утверждении перечня 
государственных услуг (работ)».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
культуры Курганской области В.П. Бабин

Тершукова Е.В. 
(3522) 46-40-17



Приложение
к приказу Управления Культуры Курганской области 
от 08 декабря 2015 г. № 392

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного образования

Наименование органа, осущ ествляю щ его полномочия учредителя У п р авл ен и е  

к у льтуры  К урган ск о й  области

Код органа, осущ ествляю щ его полномочия учредителя в 

соответствии с реестром  участников бю джетного процесса

Р аздел  1. К ультура, к и н ем ато гр аф и я , архи в н ое  дело

Наименование

учреждения

Код 

учреждения в 

соотвествии с 

реестром  

участников 

бюджетного 

процесса

Наименование базовой 

услуги или работы

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Условия (формы) 

оказания услуги

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность

услуги

(работы)

Код ОКВЭД Вид деятельности 

учреждения

Категория 

потребителей услуги 

(работы)

Н аименование показателя 

объема услуги (работы)

Наименование показателя 

качества услуги (работы)

Р еквизиты нормативны х правовых актов, 

являющ ихся основанием  для включения

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Кукольный

спектакль

Стационар большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Кукольный

спектакль

Стационар малая форма (камерный 

спектакль)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Кукольный

спектакль

Н а выезде большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Кукольный

спектакль

Н а выезде малая форма (камерный 

спектакль)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Кукольный

спектакль

Н а гастролях большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"



ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

кукольный

спектакль

Н а гастролях малая форма (камерный 

спектакль)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

Создание спектаклей Кукольный

спектакль

большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

Создание спектаклей Кукольный

спектакль

малая форма (камерный 

спектакль)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  Курганский 

театр кукол 

"Гулливер"

Организация показа 

спектаклей

Работа бесплатная 92.34 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество 

инф ормационны х событий 

(единиц)

достоверность, полнота и 

своевременность доведения 

инф ормации о спектакле 

(количество жалоб на 

недостовернось, неполноту, 

наруш ения срока 

предоставления информации)

Постановление П равительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

драм а Стационар большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

3612-1 Закон Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре;329 

Постановление О государственной поддержке 

театрального искусства в  Российской 

Ф едерации

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Стационар малая форма (камерный 

спектакль)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Н а выезде большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Н а выезде малая форма (камерный 

спектакль)

У слуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"



ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Н а гастролях большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма На гастролях малая форма (камерный 

спектакль)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

Создание спектаклей Драма большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

Создание спектаклей Драма малая форма (камерный 

спектакль)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГБУК "Курганский 

государственный 

театр драмы"

Организация показа 

спектаклей

Работа бесплатная 92.34 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества количество 

инф ормационны х событий 

(единиц)

достоверность, полнота и 

своевременность доведения 

инф ормации о спектакле 

(количество жалоб на 

недостоверность, неполноту, 

наруш ения срока 

предоставления информации)

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Стационар большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма Стационар малая форма (камерный 

спектакль)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

средняя заполняемость зала; 

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма На выезде большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"



ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма На вы езде малая форма (камерный 

спектакль)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма На гастролях большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

П оказ спектаклей 

(театральных 

постановок)

Драма На гастролях малая форма (камерный 

спектакль)

Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество публичных 

показов спектаклей 

(единиц)

динам ика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

средняя стоимость одного 

билета

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

Создание спектаклей Драма большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

Создание спектаклей Драма малая форма (камерный 

спектакль)

Работа бесплатная 92.31 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество новых 

(капитально- 

возобновленных) 

постановок (единиц)

вы полнение планового 

показателя количества новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок (%)

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГК У  "Ш адринский 

государственный 

драматический 

театр"

Организация показа 

спектаклей

Работа бесплатная 92.34 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество 

инф ормационны х событий 

(единиц)

достоверность, полнота и 

своевременность доведения 

инф ормации о спектакле 

(количество жалоб на 

недостовернось, неполноту, 

наруш ения срока

Постановление Правительства РФ от 

25.03.1999 N  329 "О государственной 

поддержке театрального искусства в 

Российской Ф едерации"

ГА У  "Курганская Показ концертов и Сольны й концерт Стационар Услуга платная 92.31.00 К ультура, физические лица число зрителей (человек); динам ика общего количества Постановление Правительства РФ от

областная концертны х программ кинематография, количество концертов и зрителей (%); средняя 26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения

филармония" архивное дело концертны х программ 

(единиц)

заполняемость зала; средняя 

стоимость одного билета

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"



ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Сольны й концерт На вы езде Услуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 
искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Сольны й концерт На гастролях Услуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Концерт оркестра 

(большие составы)

Стационар Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

заполняемость зала; средняя 

стоимость одного билета

609 Постановление «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Концерт оркестра 

(большие составы)

На вы езде Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Концерт оркестра 

(большие составы)

На гастролях Услуга платная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

ф инансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт Стационар Услуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

заполняемость зала; средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт На вы езде Услуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"



ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт На гастролях Услуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

динам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 
искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГА У  "Курганская 

областная 

филармония"

Организация показа 

концертов и 

концертны х программ

Работа бесплатная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество 

инф ормационны х событий 

(единиц)

достоверность, полнота и 

своевременность доведения 

инф ормации о спектакле 

(количество жалоб на 

недостовернось, неполноту, 

наруш ения срока 

предоставления информации)

Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях

Услуга платная 92.52; 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

экспозиций и вы ставок 

(человек); количество 

экспозиций и вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музенных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%); доля 

задействованных под 

экспозиции и вы ставки 

площ адей от общего 

количества экспозиционных и 

вы ставочны х площадей 

учреждения (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Вне стационара Услуга платная 92.52; 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

передвижных вы ставок 

(человек); количество 

передвижных вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музейных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Работа бесплатная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество предметов 

музейного фонда (единиц); 

количество поступивш их 

музейных предметов 

(единиц)

доля оцифрованных музейных 

предметов за отчетны й период 

от общего количества 

предметов музейного фонда 

(%); доля учетных записей 

музейнных предметов, 

внесенны х в  главную 

инвентарную  книгу от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"



ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация вы ездны х 

вы ставок

В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динам ика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация вы ездны х 

вы ставок

Вне стационара Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динам ика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

краеведческий 

музей"

О рганизация

мероприятий

Конф еренции По месту нахождения 

организации

Работа бесплатная 92.5 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях

Услуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

экспозиций и вы ставок 

(человек); количество 

экспозиций и вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музейных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%); доля 

задействованных под 

экспозиции и вы ставки 

площ адей от общего 

количества экспозиционных и 

вы ставочны х площадей 

учреждения (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Вне стационара Услуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

передвижных вы ставок 

(человек); количество 

передвижных вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музейных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

виртуальны х систем 

(человек)

динам ика общего количества 

посещ ений виртуальны х 

систем  в  сравннии с 

предыдущ им годов (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"



ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Работа бесплатная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество предметов 

музейного фонда (единиц); 

количество поступивш их 

музейных предметов 

(единиц)

доля оцифрованных музейных 

предметов за отчетны й период 

от общего количества 

предметов музейного фонда 

(%); доля учетных записей 

музейнных предметов, 

внесенны х в  главную 

инвентарную  книгу от общего 

количества предметов 

музенного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

вы ставок

В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динамика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

художественный 

музей"

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация вы ездны х 

вы ставок

Вне стационара Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динамика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной 

киновидеопрокат"

П рокат кино и 

видеофильмов

Услуга платная 92.12 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

ю ридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели

количество вы данных 

фильмокопий (единиц); 

количество зрителей, 

привлеченны х к просмотру 

вы данны х фильмокопий 

(человек)

динамика количества 

фильмовыдач по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

зрителей, привлеченны х к 

просмотру вы данных 

фильмокопий (%)

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

киновидеопрокат"

Ф ормирование, учет и 

сохранение 

фильмофонда

Работа бесплатная 92.31.00;92.3 

1

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество приобретенных 

фильмокопий (единиц); 

количество фильмокопий, 

прош едш их проверку 

(единиц)

динамика общего количества 

фильмокопий по сравнению с 

предыдущ им периодом (%); 

диманика общего количества 

фильмокопий, прошедш их 

проверку (%)

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре"

ГК У  "Курганский 

областной 

киновидеопрокат"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество мероприятий 

(единиц)

динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации в области 

традиционной 

народной культуры

Работа бесплатная 92.31.00;92.5

2

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество подготовленных 

методических, 

аналитических и 

репуртуарны х сборников 

(единиц); количество 
объектов, внесенных в 

электронный каталог 

(единиц); количество 

координационно-учебных 

мероприятий (единиц)

динам ика количества 

методических, аналитических 

и рпертуарны х сбориков по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества объектов, 

внесенных в электронный 

каталог, по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

Ф естивали В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

Ф естивали Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

Выставки В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

О рганизация

мероприятий

Выставки Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганский 

областной Центр 

народного 

творчества"

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Услуга бесплатная 74.1;74.84;72

.40

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество участников 

учебны х и методических 

мероприятий (человек); 

количество учебны х и 

методических мероприятий 

(единиц)

динамика общего количества 

участников учебны х и 

методических мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества учебны х и 

методических мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ""; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Ф едерации"



ГКУ К "Областной 

культурно

вы ставочны й центр"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях

У слуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число посетителей 

экспозиций и вы ставок 

(человек); количество 

экспозиций и вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

задействованных под 

экспозиции и вы ставки 

площ адей от общего 

количества экспозиционных и 

вы ставочны х площадей 

учреждения (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГКУ К "Областной 

культурно

вы ставочны й центр"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Вне стационара У слуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число посетителей 

передвижных вы ставок 

(человек); количество 

передвижных вы ставок 

(единиц)

д инам ика общего количества 

посещ ений передвижных 

вы ставок в сравннии с 

предыдущ им годов (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГКУ К "Областной 

культурно

вы ставочны й центр"

П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Удаленно через сеть 

И нтернет

У слуга платная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число посетителей 

виртуальны х систем 

(человек)

д инам ика общего количества 

посещ ений виртуальных 

систем  в сравннии с 

предыдущ им годов (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"

ГКУ К "Областной 

культурно

вы ставочны й центр"

О рганизация

мероприятий

Выставки В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГКУ К "Областной 

культурно

вы ставочны й центр"

О рганизация

мероприятий

Выставки Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В стационарных 

условиях

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки;

(человек); количество 

посещ ений пользователями 

библиотеки (человек); 

количество документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки (в т.ч. по МБА, 

в  виртуальны х читальных 

залах); количество 

вы полненны х справок и 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посещ ений 

пользователями библиотеки 

по сравнению с предудыщ им 

годом (%), динамика 

количества документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

вы полненны х справок и 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГОСТ 

Р 7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне стационара Услуга бесплатная 92.51;92.52 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество удаленных 

пользователей библиотеки 

(человек); количество 

документов, вы данны х из 

фондов библиотеки 

(единиц); количество 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

удаленных пользователей 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%); 

динамикм количества 

документов вы данны х из 

фондов библиотеки по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

удаленных пользователей 

библиотеки (человек); 

количество посещ ений баз 

данны х библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

зарегистрированных 

удаленных пользователей по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

посещ ений баз данных 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

и информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

в  части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

пользователям библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

п ол ьз ователя м библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»



ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Работа бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества объем фондов (всего) 

библиотеки (единиц); 

количество поступлений 

документов на бумажных 

носителях (единиц); 

количество поступлений 

электронных документов 

(на материальны х и 

нематериальных носителях) 

(единиц); количество 

оцифрованных документов 

(единиц); объем 

картонажны х работ 

(количество переплетов, 

единиц); количество единиц 

хранения, планируемое к 

проверке (единиц)

динамика количества 

поступлений документов на 

бумажных носитях по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества поступлений 

электронных документов (на 

м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

по сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества оцифрованных 

документов по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ ”О 

библиотечном д еле” ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

Работа бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества количество внесенных в 

электронных каталог 

библиографических записей 

(единиц); количество 

отредактированных 

библиографических записей 

в электронных и карточных 

каталогах и картотеках 

(единиц); количество 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

(единиц)

динамика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества 

отредактированных 

библиографических записей в 

электронных и карточных 

каталогах и картотеках по 

сравнению с педыдцщ им годм 

(%); динамика количества 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  
по сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ ”О 

библиотечном д еле”

ГО С Т Р 7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Осущ ествление

издательской

деятельности

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии

Печатная Работа бесплатная 22.1;22.22;22 

.15;22.13;22. 

12;22.11.3;22 

. 11.2;22.11.1; 

22.11 ;22.2

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества количество названий 

изданий (единиц)

динамика количества 

названий изданий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон  ”О Правительстве 

РФ ””;Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ ”Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации”;Ф едеральный закон  от 06.10.1999 

№ 184-Ф З ”Об общих принципах организации 

законодательны х (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации”



ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Осущ ествление

издательской

деятельности

Справочники, 

каталоги, 

сборники, списки 

обзоров

Электронная Работа бесплатная 22.1;22.22;22 

.15;22.13;22. 

12;22.11.3;22 

. 11.2;22.11.1; 
22.11 ;22.2

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество названий 

изданий (единиц)

динамика количества 

названий изданий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

О рганизация

мероприятий

Выставки В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество вы ставок 

(единиц); количество 

документов, 

экспонированных на 

вы ставках (единиц)

динамика количества 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  Курганская 

областная 

универсальная 

научная билиотека 

им. А .К. Ю гова

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Услуга Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество методических 

мероприятий (единиц); 

количество участников 

методических мероприятий 

(человек); количество 

методических 

консультаций, 

рекомендаций, 

вы полненны х справок 

(единиц)

динамика количества 

проведенных методических 

мероприятий по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годм (%); динамика 

количества методических 

консультаций, рекомендаций, 

справок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ ”Федеральный 

конституционны й закон  ”О Правительстве 

РФ ””;Ф едеральный закон  от 06.10.1999 № 184- 

ФЗ ”Об общих принципах организации 

законодательны х (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Ф едерации”;Ф едеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-Ф З ”Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации”

74.1;74.84;72

ГК У  ”Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

К ороленко”

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В стационарных 

условиях

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки;

(человек); количество 

посещ ений пользователями 

библиотеки (человек); 

количество документов, 

вы данных из фонда 

библиотеки (в т.ч. по МБА, 

в виртуальны х читальных 

залах); количество 

вы полненны х справок и 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посещ ений 

пользователями библиотеки 

по сравнению с предудыщ им 

годом (%), динамика 

количества документов, 

вы данных из фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

вы полненны х справок и 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон  от 29.12.1994 N  78-ФЗ ”О 

библиотечном д еле”

ГК У  ”Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

К ороленко”

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне стационара Услуга бесплатная 92.51;92.52 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество удаленных 

пользователей библиотеки 

(человек); количество 

документов, вы данных из 

фондов библиотеки 

(единиц); количество 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

удаленных пользователей 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%); 

динамикм количества 

документов вы данных из 

фондов библиотеки по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон  от 29.12.1994 N  78-ФЗ ”О 

библиотечном д еле”



ГК У  "Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

Короленко"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

удаленных пользователей 

библиотеки (человек); 

количество посещ ений баз 

данны х библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

зарегистрированных 

удаленных пользователей по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

посещ ений баз данных 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

Короленко"

Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

и информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

в  части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через сеть 

Интернет

Услуга бесплатная 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

пользователям библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

п ол ьз ователя м библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

Короленко"

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Работа бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества объем фондов (всего) 

библиотеки (единиц); 

количество поступлений 

документов на бумажных 

носителях (единиц); 

количество поступлений 

электронных документов 

(на материальны х и 

нематериальных носителях) 

(единиц); количество 

оцифрованных документов 

(единиц); объем 

картонажны х работ 

(количество переплетов, 

единиц); количество единиц 

хранения, планируемое к 

проверке (единиц)

динамика количества 

поступлений документов на 

бумажных носитях по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества поступлений 

электронных документов (на 

м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

по сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества оцифрованных 

документов по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"



ГК У  "Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

Короленко"

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

Работа бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество внесенных в 

электронных каталог 

библиографических записей 

(единиц); количество 

отредактированных 

библиографических записей 

в  электронных и карточных 

каталогах и картотеках 

(единиц); количество 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

(единиц)

динамика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества 

отредактированных 

библиографических записей в 

электронных и карточных 

каталогах и картотеках по 

сравнению с педыдцщ им годм 

(%); динамика количества 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

по сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Областная 

специальная 

библиотека им. В.Г. 

Короленко"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры По месту расположения 

организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В стационарных 

условиях

Услуга Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки;

(человек); количество 

посещ ений пользователями 

библиотеки (человек); 

количество документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки (в т.ч. по МБА, 

в  виртуальны х читальных 

залах); количество 

вы полненны х справок и 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посещ ений 

пользователями библиотеки 

по сравнению с предудыщ им 

годом (%), динамика 

количества документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

вы полненны х справок и 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"



ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне стационара Услуга бесплатная 92.51;92.52 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество удаленных 

пользователей библиотеки 

(человек); количество 

документов, вы данны х из 

фондов библиотеки 

(единиц); количество 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

удаленных пользователей 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%); 

динамикм количества 

документов вы данны х из 

фондов библиотеки по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

удаленных пользователей 

библиотеки (человек); 

количество посещ ений баз 

данны х библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

зарегистрированных 

удаленных пользователей по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

посещ ений баз данных 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

и информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

в части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

пользователям библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

п ол ьз ователя м библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Работа бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества объем фондов (всего) 

библиотеки (единиц); 

количество поступлений 

документов на бумажных 

носителях (единиц); 

количество поступлений 

электронных документов 

(на материальны х и 

нематериальных носителях) 

(единиц); количество 

оцифрованных документов 

(единиц); объем 

картонажны х работ 

(количество переплетов, 

единиц); количество единиц 

хранения, планируемое к 

проверке (единиц)

динамика количества 

поступлений документов на 

бумажных носитях по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества поступлений 

электронных документов (на 

м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

по сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества оцифрованных 

документов по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"



ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

Работа бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество внесенных в 

электронных каталог 

библиографических записей 

(единиц); количество 
отредактированных 

библиографических записей 

в  электронных и карточных 

каталогах и картотеках 

(единиц); количество 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

(единиц)

динам ика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества 

отредактированных 

библиографических записей в 

электронных и карточных 

каталогах и картотеках по 

сравнению с педыдцщ им годм 

(%); динамика количества 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

по сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

Выставки По месту расположения 

организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество вы ставок 

(единиц); количество 

документов, 

экспонированных на 

вы ставках (единиц)

динамика количества 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  "Курганская 

областная детская 

библиотека"

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Услуга Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество методических 

мероприятий (единиц); 

количество участников 

методических мероприятий 

(человек); количество 

методических 

консультаций, 

рекомендаций, 

вы полненны х справок 

(единиц)

динамика количества 

проведенных методических 

мероприятий по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годм (%); динамика 

количества методических 

консультаций, рекомендаций, 

справок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-Ф З "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"

74.1;74.84;72

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В стационарных 

условиях

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки;

(человек); количество 

посещ ений пользователями 

библиотеки (человек); 

количество документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки (в т.ч. по МБА, 

в  виртуальны х читальных 

залах); количество 

вы полненны х справок и 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посещ ений 

пользователями библиотеки 

по сравнению с предудыщ им 

годом (%), динамика 

количества документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

вы полненны х справок и 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне стационара Услуга бесплатная 92.51;92.52 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество удаленных 

пользователей библиотеки 

(человек); количество 

документов, вы данны х из 

фондов библиотеки 

(единиц); количество 

консультаций (единиц)

динамика общего количества 

удаленных пользователей 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%); 

динамикм количества 

документов вы данны х из 

фондов библиотеки по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"



ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно через сеть 

И нтернет

Услуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

зарегистрированных 

удаленных пользователей 

библиотеки (человек); 

количество посещ ений баз 

данны х библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

зарегистрированных 

удаленных пользователей по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динамика количества 

посещ ений баз данных 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

и информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

в  части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через сеть 

Интернет

Услуга бесплатная 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

пользователям библиотеки 

(единиц)

динамика количества 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

п ол ьз ователя м библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Работа бесплатная 92.51 ;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества объем фондов (всего) 

библиотеки (единиц); 

количество поступлений 

документов на бумажных 

носителях (единиц); 

количество поступлений 

электронных документов 

(на материальны х и 

нематериальных носителях) 

(единиц); количество 

оцифрованных документов 

(единиц); объем 

картонажны х работ 

(количество переплетов, 

единиц); количество единиц 

хранения, планируемое к 

проверке (единиц)

динамика количества 

поступлений документов на 

бумажных носитях по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества поступлений 

электронных документов (на 

м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

по сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества оцифрованных 

документов по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"



ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

Работа бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество внесенных в 

электронных каталог 

библиографических записей 

(единиц); количество 

отредактированных 

библиографических записей 

в  электронных и карточных 

каталогах и картотеках 

(единиц); количество 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

(единиц)

динамика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества 

отредактированных 

библиографических записей в 

электронных и карточных 

каталогах и картотеках по 

сравнению с педыдцщ им годм 

(%); динамика количества 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

по сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Осущ ествление

издательской

деятельности

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии

Печатная Работа бесплатная 22.1;22.22;22

.15;22.13;22.

12;22.11.3;22

.11.2;22.11.1;

22.11;22.2

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество названий 

изданий (единиц)

динамика количества 

названий изданий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Осущ ествление

издательской

деятельности

Справочники, 

каталоги, 

сборники, списки 

обзоров

Электронная Работа бесплатная 22.1 ;22.22;22 

.15;22.13;22. 

12;22.11.3;22 

.11.2;22.11.1; 

22.11;22.2

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество названий 

изданий (единиц)

динамика количества 

названий изданий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры Вне стационара Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество проведенных 

мероприятий (единиц); 

количество посетителей 

мероприятия (человек)

динамика количества 

проведенных мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика 

количества посетителей 

мероприятий по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

О рганизация

мероприятий

Выставки В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество вы ставок 

(единиц); количество 

документов, 

экспонированных на 

вы ставках (единиц)

динамика количества 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

ГК У  "Курганская 

областная 

ю нош еская 

библиотека"

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Услуга бесплатная 74.1;74.84;72

.40

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество методических 

мероприятий (единиц); 

количество участников 

методических мероприятий 

(человек); количество 

методических 

консультаций, 

рекомендаций, 

вы полненны х справок 

(единиц)

динамика количества 

проведенных методических 

мероприятий по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годм (%); динамика 

количества методических 

консультаций, рекомендаций, 

справок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"";Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Ф едерации";Ф едеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-Ф З "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"

ГК У  "НПЦ по А дминистративное Проведение Работа бесплатная 75.14; 72.40; Культура, в интересах общества количество отчетов, не устанавливаю тся Ф едеральный конституционны й закон от

охране объектов обеспечение анализа 74.14; 74.20 кинематография, составленных по 17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный

культурного деятельности архивное дело результатам  работы конституционны й закон "О Правительстве

наследия" организации (единиц) РФ""; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"



ГК У  ”НПЦ по А дминистративное Проведение Работа бесплатная 75.14; 72.40; Культура, в интересах общ ества количество отчетов, не устанавливаю тся Ф едеральный конституционны й закон от

охране объектов обеспечение мониторинга 74.14; 74.20 кинематография, составленных по 17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный

культурного деятельности архивное дело результатам  работы конституционны й закон "О Правительстве

наследия” организации (единиц) Р Ф ””; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации”



Раздел 2. Образование

Наименование
учреждения

Код 
учреждения в 
соотвествии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса

Наименование базовой 
услуги или работы

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2

Условия (формы) 
оказания услуги

Признак отнесения 
к  услуге или 

работе

Платность
услуги

(работы)

Код ОКВЭД Вид
деятельности
учреждения

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы)

Наименование показателя качества услуги 
(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

Очная Услуга 80.22.22;80.4 Образование и 
наука

физические лица количество 
обучающихся (человек); 

количество 
педагогических часов 
по дополнительной 
профессиональной 

образовательной 
программе (часов)

удельный вес слушателей, получивших документы 
о повышении квалификации, к  общей численности 
проходивших повышение квалификации (%); доля 

реализации образовательной программы (%)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

С применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Услуга 80.22.22;80.4 Образование и 
наука

физические лица количество 
обучающихся (человек)

удельный вес слушателей, получивших документы 
о повышении квалификации, к  общей численности 

проходивших повышение квалификации (%)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация мероприятий Конкурсы, смотры По месту 
расположения 
организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72;74.
84;92.3;92.5

Образование и 
наука

физические лица; 
юридические лица

количество 
проведенных 

мероприятий (единиц); 
количество участников 
мероприятия (человек)

количество мероприятий в соответствии с 
утвержденным графиком; доля преподавателей, 

участников мероприятий (%)

Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ""; Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация мероприятий Конференции, семинары По месту 
расположения 
организации

Услуга бесплатная 74.87.5;74.84;92.
3;92.5;92.72

Образование и 
наука

физические лица; 
юридические лица

количество 
проведенных 

мероприятий (единиц); 
количество участников 
мероприятия (человек)

проведение мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом основных мероприятий

Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ""; Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"



ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация мероприятий Конференции, семинары В России (за 
исключением 

Москвы и  Санкт- 
Петербурга)

Работа бесплатная 74.87.15 Образование и 
наука

физические лица; 
юридические лица

количество 
проведенных 

мероприятий (единиц); 
количество участников 
мероприятий (человек)

проведение мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом основных мероприятий

Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ"";Федеральный закон 

от 06.10.2003 № Ш -Ф З "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация мероприятий Конкурсы, смотры В России (за 
исключением 

Москвы и  Санкт- 
Петербурга)

Работа бесплатная 74.87.5;92.72;74.
84;92.3;92.5

Образование и 
наука

физические лица; 
юридические лица

количество 
проведенных 

мероприятий (единиц); 
количество участников 
мероприятий (человек)

проведение мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом основных мероприятий

Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О 
Правительстве РФ""; Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация отдыха детей 
и  молодежи

В каникулярное 
время с 

круглосуточным 
пребыванием

Услуга бесплатная Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

удельный вес участников смены в реализации 
образовательной программы к общему числу 

участников (%)

Федеральный закон06.10.2003 №  131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных 

(представительных) и  исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

ГБОУ ДПО 
"Курганский 

областной учебно
методический центр 
по художественному 

образованию"

Организация и  проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и  развитие у 
обучающихся 

интеллектуальные и 
творческих способностей, 
способностей к  занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно

исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

Работа бесплатная 80 Образование и 
наука

в интересах число обучающихся 
(человек)

удельный вес образовательных организаций, 
участвующих в конкурсных мероприятиях сферы 

культуры и  искусства от общего количества 
организаций (%)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; приказ Министерства 

образования и  науки от 04.04.2014 № 267 
"Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников"



ГБОУ ДПО Предоставление Услуга бесплатная 74.1;74.84;72.40 Образование и физические лица; количество динамика количества проведенных методических Федеральный конституционный закон от
"Курганский консультационных и наука юридические лица методических мероприятий по сравнению с предыдущим годом 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный

областной учебно методических услуг мероприятий (единиц); (%); динамика количества участников конституционный закон "О
методический центр количество участников мероприятий по сравнению с предыдущим годм Правительстве РФ"; Федеральный закон
по художественному методических (%); динамика количества методических от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих

образованию" мероприятий (человек); 
количество 

методических 
консультаций, 
рекомендаций, 

выполненных справок 

(единиц)

консультаций, рекомендаций, справок по 
сравнению с предыдущим годом (%)

принципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 

Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Теория музыжи Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и  
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательный учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Хоровое дирижирование Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и  
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Вокальное искусство Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон 273-фз "Об 
образовании в Российской 

Федерации";Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Хоровое дирижирование Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и  
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Вокальное искусство Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и  
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Теория музыки Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и  
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация
дополнительных

общеобразовательных
предпрофессональных

программ

очная Услуга бесплатная 80.10.3 Образование и  
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (%); доля детей, ставших 
победителями и  призерами всероссийских и  

международных мероприятий (%);доля родителей 
(законных представителей), удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 
образовательной услуги (%)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный 

законот 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

очно-заочная Услуга бесплатная 80.22.22;80.4 Образование и  
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный 

законот 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

профессиональной 
переподготовки

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

очно-заочная Услуга бесплатная 80.22.22;80;80.4
2

Образование и  
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный 

законот 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный 

колледж им. Д.Д 
Шостковича"

Организация и  проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и  развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и  
творческих способностей, 
способностей к  занятиям 
физической культурой и  

спортом, интереса к 
научной (научно

исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

Работа бесплатная 80 Образование и  
наука

в интересах число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; приказ Министерстества 
образования и  науки РФ от 04.04.2014 № 

267 "Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной 
музыкальный

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

Образование и 
наука

число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

физические22.22;80.4

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Библиотековедение Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица бе 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

22.2



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Социально-культурная 
деятельность ( по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

заочная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Туризм Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Народное 
художественное 

творчество (по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Сольное и  хоровое 
народное пение

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Народное 
художественное 

творчество (по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Сольное и  хоровое 
народное пение

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Декоративно-прикладное 
искусство и  народные 
промыслы (по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 
образования

Социально-культурная 
деятельность ( по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования - программ 

подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

среднего общего 
образования

Декоративно-прикладное 
искусство и  народные 
промыслы (по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Услуга бесплатная 80.22.2 Образование и 
наука

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; 
физические лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
физические лица

число обучающихся 
(человек)

средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса); средний балл 

единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 

осуществляется прием (после 11 класса); удельный 
вес численности выпускников, продолживших 

обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 

высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 

профессионального образования; удельный вес 
численности выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация
дополнительных

общеобразовательных
общеразвивающих

программ

очная Услуга бесплатная 80.10.3 Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (%); доля детей, ставших 
победителями и  призерами всероссийских и 

международных мероприятий (%); доля родителей 
(законных представителей), удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 
образовательной услуги (%)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный 

законот 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация
дополнительных

общеобразовательных
общеразвивающих

программ

очно-заочная Услуга бесплатная 80.10.3 Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (%); доля детей, ставших 
победителями и  призерами всероссийских и 

международных мероприятий (%); доля родителей 
(законных представителей), удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 
образовательной услуги (%)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Федеральный 

законот 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

очно-заочная Услуга бесплатная 80.22.22;80.4 Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Услуга бесплатная 80.22.22;80.4 Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

профессиональной 
переподготовки

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

очно-заочная Услуга бесплатная 80.22.22;80;80.4
2

Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

профессиональной 
переподготовки

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Услуга бесплатная 80.22.22;80;80.4
2

Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"



ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Организация и  проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и  развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к  занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно

исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

Работа бесплатная 80 Образование и 
наука

в интересах число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; приказ Министерстества 
образования и  науки РФ от 04.04.2014 № 

267 "Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Обеспечение жилыми 
помещениями в 

общежитиях

Услуга бесплатная 80.3;80.22.2;80.2
2.1

Образование и 
наука

физические лица, 
нуждающиеся в 
жилой площади

число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

ГКОУ СПО 
"Курганский 

областной колледж 
культуры"

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации

Квалификационные
требования

(профессиональные
стандарты)

очная Услуга бесплатная 80.22.22;80.4 Образование и 
наука

физические лица число обучающихся 
(человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"


