


2 

 

 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
По ОКВЭД 

59.14 

 

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 

произведений 
По ОКВЭД 

59.20 

 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 
По ОКВЭД 

63.11.1 

 

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения 
По ОКВЭД 

77.29 

 

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 

услуг 
По ОКВЭД 

79.90.2 

 Деятельность по организации конференций и выставок 
По ОКВЭД 

82.30 

 Образование дополнительное детей и взрослых 
По ОКВЭД 

85.41 

 Деятельность в области художественного творчества 
По ОКВЭД 

90.03 

 

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 

сопровождение 
По ОКВЭД 

93.29.3 

 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 
По ОКВЭД 

47.99.2 

 Виды издательской деятельности прочие 
По ОКВЭД 

58.19 

 

Деятельность по оказанию консультационных и информационных 

услуг 
По ОКВЭД 

63.99.1 

 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом 
По ОКВЭД 

68.20 

 Деятельность специализированная в области дизайна 
По ОКВЭД 

74.10 

 Деятельность в области фотографии 
По ОКВЭД 

74.20 

 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 
По ОКВЭД 

79.90 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
1317 

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица; физические лица; в 

интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2022 год 2023 год 2024 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
наименов

ание 
код 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

Способы 

обслуживания  

наименов

ание 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
949916О.9

9.0.ББ78А

А00003 

 

Организация 

занятий детей и 

взрослых в 

кружках, секциях, 

студиях и иных 

видах клубных и 

самодеятельных 

формирований 

Коллективы, 

имеющие 

звание 

"Народное" и 

"Образцовое" 

В стационарных 

условиях 

Динамика 

количества 

участников клубных 

формирований к 

предыдущему году 

Процент 744 0 0 0 0 0 
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Способы 

обслужива

ния  

 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
949916О.99.0

.ББ78АА0000

3 

 

Организация 

занятий детей и 

взрослых в 

кружках, 

секциях, студиях 

и иных видах 

клубных и 

самодеятельных 

формирований 

Коллективы, 

имеющие звание 

"Народное" и 

"Образцовое" 

В 

стационарн

ых 

условиях 

Число 

участник

ов 

клубных 

формиров

аний 

Единица 642 724 724 724 - - - 
 

3,6 

 

26 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре"; статья 10, пункт 1; статья 11 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре; 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления. 

Ежедневно 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления; 

- интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 
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Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежегодно 

Размещение информации у входа в здание анонсы мероприятий 
регулярно, по мере 

необходимости 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежемесячно 

 
Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
1316 

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица; физические лица; в 

интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

Способы 

обслуживания  

наименов

ание 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
949916О.9

9.0.ББ77А

А00003 

 

Организация занятий детей 

и взрослых в кружках, 

секциях, студиях и иных 

видах клубных и 

самодеятельных 

формирований 

В стационарных 

условиях 

Динамика 

количества 

участников клубных 

формирований к 

предыдущему году 

Процент 744 3,2 6,7 0 20 0,64 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственн

ой  

услуги 
наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 2023 год 2024 год 
2022 

год 
2023 год 2024 год 

наименов

ание 
код 

Способы 

обслужива

ния  

 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
949916О.99.0

.ББ77АА0000

3 

 

Организация занятий детей и 

взрослых в кружках, секциях, 

студиях и иных видах клубных и 

самодеятельных формирований 

В  

стационарн

ых 

условиях 

Число 

участник

ов 

клубных 

формиров

аний 

Человек 742 450 480 480 20 323,3 20 503,11 21 031,83 20 90 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительство 

Мурманской области 
18.04.2006 127-ПП  

"Опредоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

государственных областных учреждений культуры" 

Постановление 

Правительство 

Российской 

Федерации 

26.06.1995 609  
"Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансировании организаций культуры и искусства" 

Приказ 

ОАУК "Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества                    

им. С. М. Кирова" 

15.06.2018 103-д  

"Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых 

населению ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С. М. Кирова" 

garantf1://79222.0/
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5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре"; статья 10, пункт 1; статья 11; статья 16 пункт 4 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре; 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления. 

Ежедневно 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления; 

- интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежегодно 

Размещение информации у входа в здание анонсы мероприятий 
регулярно, по мере 

необходимости 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежемесячно 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги  

Организация и проведение мероприятий 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

1327 
2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица; физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 2023 год 2024 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
наимен

ование 
код 

Виды мероприятий 

Способ

ы 

обслуж

ивания  

Места 

выполнен

ия услуги 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

900410.Р.54.0

.13270001001 

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

ценности), обучающих, 

просветительских 

С 

учетом 

всех 

форм 

На 

территор

ии 

Мурманс

кой 

области 

Количест

во 

посещени

й  

Человек 792 

 

21 500 

 
21 500 21 500 100 100 100 20 4 300 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

Виды мероприятий 
Способы 

обслуживания  

Места 

выполнени

я услуги 

наименов

ание 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

900410.Р.5

4.0.132700

01001 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные 

ценности), 

обучающих, 

просветительских 

С учетом всех 

форм 

На 

территории 

Мурманско

й области 

Динамика 

количества 

участников 

мероприятий к 

предыдущему году 

Процент 744 0 0 0 0 0 

garantf1://79222.0/
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительство 

Мурманской области 
18.04.2006 127-ПП  

"О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

государственных областных учреждений культуры" 

Постановление 

Правительство 

Российской 

Федерации 

26.06.1995 609  
"Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансировании организаций культуры и искусства" 

Приказ 

ОАУК "Мурманский 

областной Дворец 

культуры и народного 

творчества                    

им. С. М. Кирова" 

15.06.2018 103-д  

"Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых 

населению ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С. М. Кирова" 

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре"; статья 10, пункт 1; статья 11; статья 16 пункт 4 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре; 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления. 

Ежедневно 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления; 

- интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

Ежегодно 
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Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

- анонсы мероприятий 

Размещение информации у входа в здание анонсы мероприятий 
регулярно, по мере 

необходимости 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежемесячно 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги  

Организация и проведение мероприятий 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ72 
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы Допустимые 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

Виды мероприятий 
Места выполнения 

услуги 

наименов

ание 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
900400О.9

9.0.ББ72А

А00001 

 

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

На территории 

Российской 

Федерации 

Динамика 

количества 

участников 

Процент 744 3 3 0,5 20 0,6 

garantf1://79222.0/
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номер 

реестровой 

записи 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

государственной услуги государственной услуги (цена, тариф) (возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 

наименов

ание 

показател

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 2023 год 2024 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
наименов

ание 
код 

Виды мероприятий 
Места выполнения 

услуги 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
900400О.99.0

.ББ72АА0000

1 

 

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

ценности) 

На территории 

Российской 

Федерации 

Количест

во 

участник

ов 

мероприя

тий 

Человек 792 9 270 9 548 9 600 - - - 20 1 854 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре; 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления. 

Ежедневно 

garantf1://79222.0/
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Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления; 

- интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежегодно 

Размещение информации у входа в здание анонсы мероприятий 
регулярно, по мере 

необходимости 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре 

- информация о режиме работы билетных касс; 

- анонсы мероприятий 

Ежемесячно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 

культуры 

Код по региональному 

перечню 

1309 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

  

наименован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
9900410.Р.5

4.1.1309000

1002 

 

  

Количество объектов, 

внесенных в электронный 

каталог объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Мурманской области 

Единица 642 5 5 5 20 1 

garantf1://79222.0/
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы 

Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 
наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения  

описание работы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
наим

енова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 

 
9900410.Р.54.

1.1309000100

2 

 

  

Количе

ство 

объект

ов 

Един

ица 
642 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, 

изучение, 

сохранение и 

популяризацию 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

Российской 

Федерации в 

области 

традиционной 

народной 

культуры 

5 5 5 - - - 20 1 

 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
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Раздел 2 

 
1. Наименование работы  

Организация деятельности любительских объединений и проектных групп 

Код по региональному 

перечню 1318 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование показателя 

единица измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

  

наименован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
932929.Р.54

.1.13330001

001 

 

Сопровождение 

реализации 

творческих 

проектов 

некоммерческих 

организаций и 

инициативных 

групп граждан, 

предоставление 

помещений и 

оборудования 

В 

стационарны

х условиях 

Количество участников 

любительских объединений и 

проектных групп 

Человек 792 500 550 550 10 50 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

Показатель, 

характеризующ

Показатель, 

характеризу
Показатель объема работы 

Значение показателя 

объема работы 

Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

garantf1://79222.0/
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реестровой 

записи 

ий содержание 

работы 

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения  

описание работы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

наим

енова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 

 
932929.Р.54.1.13

330001001 

 

Сопровождени

е реализации 

творческих 

проектов 

некоммерчески

х организаций 

и 

инициативных 

групп граждан, 

предоставлени

е помещений и 

оборудования 

В 

стационарн

ых 

условиях 

Количе

ство 

любит

ельски

х 

объеди

нений 

и 

проект

ных 

групп 

Един

ица 
642 

Организация 

деятельности 

любительских 

объединений и 

проектных групп 

15 17 17 - - - 15 2 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

 



17 

 
 

Раздел 3 
 

1. Наименование работы  

Информационное, аналитическое и методическое сопровождение культурно-досуговой 

деятельности 

Код по региональному 

перечню 
1319 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год 2023 год 2024 год 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

наименова

ние 

Код 

по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
932929.Р.54

.1.13190001

000 

 

Мониторинг и 

консультирование по 

вопросам деятельности 

муниципальных и 

негосударственных 

организаций, 

осуществляющих 

культурно-досуговую 

деятельность, 

формирование 

аналитических и 

методических 

материалов, 

сопровождение 

информационных 

Постоянно 

На 

территории 

Мурманской 

области 

Количество 

разработанных 

информационно-

аналитических и 

методических 

документов  

Штук 796 17 17 17 12 2 

Количество 

сопровождаемых 

информационных 

ресурсов 

Единиц 642 6 6 6 17 1 

Степень 

удовлетворенности 

специалистов 

учреждений 

полученными 

Процент 744 95 95 95 10 9 

garantf1://79222.0/
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электронных ресурсов консультациями и 

разработанными 

материалами 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы 

Размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 
наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения  

описание 

работы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Время 

проведени

я 

Место 

проведе

ния 

наим

енова

ние 

код 

по 

ОКЕ

И 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
932929.Р

.54.1.131

9000100

0 

 

Мониторинг и 

консультировани

е по вопросам 

деятельности 

муниципальных 

и 

негосударственн

ых организаций, 

осуществляющи

х культурно-

досуговую 

деятельность, 

формирование 

аналитических и 

методических 

материалов, 

сопровождение 

информационны

х электронных 

ресурсов 

Постоянн

о 

На 

территор

ии 

Мурман

ской 

области 

Количе

ство 

работ 

Един

ица 
642 

Информационн

ое, 

аналитическое 

и методическое 

сопровождение 

культурно-

досуговой 

деятельности 

1 1 1 - - - 0 0 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания     для     досрочного     прекращения     выполнения государственного задания: 

 реорганизация учреждения;  

 иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе; 

 решение судебных органов; 

 прекращение деятельности учреждения как юридического лица; 

 в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области. 

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

Отчет предоставляется в Министерство культуры Мурманской области Учреждением с пояснительной запиской, содержащей 

краткую характеристику результатов выполнения государственного задания за отчетный период, факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

3. Порядок контроля за выполнением   государственного   задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительной органы 

государственной власти Мурманской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

1. Текущий контроль в 

форме камеральной 

проверки 

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб) 
Министерство культуры Мурманской 

области 

2. Последующий контроль 

в форме выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но 

не реже одного раза в три года;  

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов). 

Министерство культуры Мурманской 

области 

3. Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Министерство культуры Мурманской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.  
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Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме Приложения № 2 к Положению о формировании 

государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-ПП «О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодие, девять месяцев, год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 12 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: не позднее 12 декабря текущего 

финансового года.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 

Расчет показателей качества государственных работ: 

Наименование государственной 

работы 
Показатель качества 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

Динамика количества участников клубных 

формирований к предыдущему году 
Процент 0 0 0 0 

Число участников клубных формирований Человек 724 724 724 724 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

Динамика количества участников клубных 

формирований к предыдущему году 
Процент 0,2 3,2 6,7 0 

Число участников клубных формирований Человек 436 450 480 480 

Организация и проведение 

мероприятий 

Динамика количества участников 

мероприятий к предыдущему году 
Процент 0 0 0 0 

Количество участников мероприятий Человек 29 788 21 500 21 500 21 500 

Организация и проведение 

мероприятий 

Динамика количества участников Процент 3 3 3 3 

Количество участников Человек 9000 9270 9548 9600 

Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация 

объектов культурного наследия 

Количество объектов, внесенных в 

электронный каталог объектов 

нематериального культурного наследия 

Единица 5 5 5 5 

file:///C:/Users/lebedinskaya/Desktop/Светлана/2017%20год/ГЗД%20ПРОЕКТЫ/На%20подпись%20Ершову%20печать/ДК%20Кирова%202017-2019%20ПЕЧАТЬ.rtf%23sub_1000
file:///C:/Users/lebedinskaya/Desktop/Светлана/2017%20год/ГЗД%20ПРОЕКТЫ/На%20подпись%20Ершову%20печать/ДК%20Кирова%202017-2019%20ПЕЧАТЬ.rtf%23sub_0
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Наименование государственной 

работы 
Показатель качества 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 

народов Российской Федерации в 

области традиционной народной 

культуры 

Мурманской области 

Организация деятельности 

любительских объединений и 

проектных групп 

Количество участников любительских 

объединений и проектных групп 
Человек 896 500 550 550 

Информационное, аналитическое 

и методическое сопровождение 

культурно-досуговой 

деятельности 

Количество разработанных информационно-

аналитических и методических документов 
Штук 17 17 17 17 

Количество сопровождаемых 

информационных ресурсов 
Единица 6 6 6 6 

Степень удовлетворенности специалистов 

учреждений полученными консультациями и 

разработанными материалами 

Процент 90 95 95 95 

 
 


