
Администрация Шербакульского муниципального района 
Комитет культуры

ПРИКАЗ
№ 37-п (01-05)
От 20.12.2021г.

«Об утверждении муниципального задания на 2022 год»

В целях предоставления качественных муниципальных услуг жителям 
Шербакульского муниципального района Омской области в рамках долгосрочных 
целевых программ Шербакульского муниципального района Омской области 
приказываю:

1. Утвердить муниципальные задания на 2022 год следующим бюджетным 
учреждениям, подведомственным Комитету культуры Администрации 
Шербакульского муниципального района:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
"Шербакульская детская школа искусств";

Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Шербакульская 
централизованная клубная система" Шербакульского района Омской области";
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шербакульская централизованная 
библиотечная система имени Р.И. Рождественского" Шербакульского района Омской 
области



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя Комитета культуры 

Администрации Шербакульского 
муниципального района Омской области 

от «<&?• » ■/*С 2021 г. Приказ № 3? 'Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Н аим ен овани е м ун и ц и п ал ьн ого  учреж ден и я 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шербакульская централизованная клубная система» 

Шербакульского района Омской области

Виды  деятел ьн ости  м ун и ц и п альн ого  учреж ден и я

Деятельность учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По сводному 

реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

90.04.3



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1.

1. 11аименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. I Указатели, характеризующие объекты и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
СКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

найме
новани
е

код

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

9499160.9
9.0ББ77А
АОООО

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

В стационарных 
условиях

Доля коллективов 
имеющих звание 
«Образцовый», 
«Народный» от 
общего числа клубных 
формирований

% 4,2 4,2 4,2 +\- 10

Охват населения 
участвующих -в 
клубных 
формированиях

% 22 22,24 22.40 +\-10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2024г
од (2-
й год
плано
вого
перио
да)

Допу
стимо
е
(возм
ожно
е)
откло
нение

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год (1-й 
год
планового
периода)

2024 год (2-й 
год
планового
периода)Наименование

показателя
Наиме
новани
е
показа
теля

Наиме
новани
е
показат
еля

Наименован
ие
показателя

Наиме
нован
ие
показа
теля

Наиме
нован
ие

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

949916
0 .99.0
ББ77А
А0000

Организация
деятельности
клубных
формировании и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

В
стационарны 
х условиях

Число клубных 
формирований

едини
ц

298 298 300 +V10

Количество
участников
клубных
формирований

челов
ек

4374 4395 4416 +V10

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
Закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 05.10.2003 №  1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти»

- закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. №  3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010года№ 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Главы Ш ербакульского муниципального района Омской области от 30 декабря 2010г.№ 529-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями Шербакульского муниципального района Омской области";

- постановление Главы Ш ербакульского муниципального района Омской области от 26 мая 2011г. № 122-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Шербакульского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 
работ), и на иные цели»;
- приказ председателя комитета культуры администрации Шербакульского муниципального района от 18.09.2013г. Пр.№117/2-п(01-23) «О Перечне показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»



5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в общественных местах, в средствах массовой 
информации ,

Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения

Информация в помещении на информационных стендах Информация о графике (режиме) работы учреждения; 
планируемых мероприятиях, перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; способах доставления 
потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе учреждения

По мере изменения

Информация на интернет-сайте (веб-странице) Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения



Раздел 2.

I . Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объекты и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 47.006.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
СКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 

.0
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

найме
новани
е

код

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

900400.Р.58. 
1.050200010 
02

1 [роведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

В стационарных 
и вне 
стационарных 
условиях

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 95 95 95 +V10

Динамика количества 
мероприятий

% 0,1 0,15 0,2 +\-10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024 
год (2- 
й год 
планов 
ого
период
а)

Доп
усти
мое
(воз
мож
ное)
откл
онен
ие

2 021 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 год ( I -й 
год
планового
периода)

2023 год (2-й 
год
планового
периода)Наименование

показателя
Наимено
вание
показате
ля

Наиме
новани
е
показат
еля

Наименован
ие
показателя

Наиме
нован
ие
показа
теля

Наимен
ование

к
о
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900400.Р.5 
8.1.050200 
01002

11роислсние 
кулыурно- 
миисонмх 
мероприятий

В
стационарны 
х и вне 
стационарны 
х условиях

Количество
участников
мероприятий

человек 67328 67328 67328 +\-10

Количество
мероприятий

единиц 5429 5429 5429 +V10 - - -

Число посетителей 
мероприятий

человек 298628 298628 298628 +V10

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
Закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти»

- закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 30 декабря 2010г.№ 529-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями Ш ербакульского муниципального района Омской области";

- постановление Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 26 мая 2011г. № 122-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Шербакульского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 
работ), и на иные цели»;

- приказ председателя комитета культуры администрации Ш ербакульского муниципального района от 18.09.2013г. Пр.№117/2-п(01-23) «О Перечне показателей эффективности деятельности 
муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в общественных местах, в средствах массовой 
информации

Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения

Информация в помещении на информационных стендах Информация о графике (режиме) работы учреждения; 
планируемых мероприятиях, перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; способах доставления 
потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе учреждения

По мере изменения

Информация на интернет-сайте (веб-странице) Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения



I. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов

Раздел 3.

Уникальный номер
по базовому 07.022.0

(отраслевому) перечню _____ 07.053.0
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объекты и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________ ______

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
СКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2024 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

найме
новани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5914000.9
9.0.ББ73А
А00000

Показ
кинофильмов

В стационарных 
условиях

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги

% 95 95 95 -\+ 10

Охват населения 
услугами кинопоказа

% 50 50 50 +\- 10



3.2. I кжаштели. характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
нмй
номер
реестров
ой
записи

11оказатсль, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2024г
од (2-
й год
плано
вого
перио
да)

Допу
стимо
е
(возм
ожно
е)
откло
нение

2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2023 год (1-й 
год
планового
периода)

2024 год (2-й 
год
планового
периода)Наиме

новани
е
показат
еля

Наимен
ование
показате
ля

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Наиме
нован
ие
показа
теля

Наи
мено
вани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5914000.
99.0.ББ7
ЗААОООО
0

Показ
кинофи
льмов

В
стационарны 
х условиях

Число
посетителей

киносеанссов

чело
век

10000 10000 10000 +/-10

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
Закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти»

- закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010года№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Главы Ш ербакульского муниципального района Омской области от 30 декабря 2010г.№ 529-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнении
муниципального задания муниципальными учреждениями Ш ербакульского муниципального района Омской области";

- постановление Главы Ш ербакульского муниципального района Омской области от 26 мая 2011г. № 122-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии И1 
бюджета Шербакульского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (ш.шонигнис 
работ), и на иные цели»;
- приказ председателя комитета культуры администрации Ш ербакульского муниципального района от 18.09.2013г. Пр.№117/2-п(01-23) «О Перечне показателей эффективности деятельное!и 

муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»



5 .2 .11 оря док информирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в общественных местах, в средствах массовой 
информации

Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения

Информация в помещении на информационных стендах Информация о графике (режиме) работы учреждения; 
планируемых мероприятиях, перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; способах доставления 
потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе учреждения

. По мере изменения

Информация на интернет-сайте (веб-странице) Информация о наименовании учреждения; местонахождения 
учреждения; перечень основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; планируемых мероприятиях

По мере изменения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
ликвидация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшие за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
реорганизация учреждения;
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
По запросу комитета культуры администрации Ш ербакульского муниципального района Омской области учреждение представляет отчет о фактических расходах.

3. Порядок контроля за выполнением муниципальною задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме камерной проверки отчетности По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

посетителей, требований правоохранительных органов)
Комитет культуры администрации Шербакульского 

муниципального района Омской области
Контроль в форме выездной проверки По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания
Комитет культуры администрации Шербакульского 

муниципального района Омской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Ежеквартальный, ежегодный.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Ежеквартальный -  до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ежегодно в срок до I февраля года, следующего за отчетным годом.



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.4. Форма отчета о выполнении муниципального задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
По запросу комитета культуры администрации Шербакульского муниципального района Омской области учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и 
иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

Директор МБУК «Шербакульская ЦКС» Т.А. Толкачёва


