
 

Приложение № 1 

к приказу и.о. начальника Управления культуры 

№ 133 от 25 декабря 2018 года 

 

 

1. Форма доведения муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Управление культуры Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области 

(наименование учреждения и главного распорядителя бюджетных средств) 

 

на  2019 год 

Наименование муниципальной услуги:  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

1. Полное наименование субъекта предоставляющего муниципальную услугу: Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Тюкалинская централизованная клубная система» 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Тюкалинского муниципального района по расходным обязательствам, исполнение 

которых необходимо для выполнения муниципального задания (Приложение №1) 

 

3. Потребители муниципальной услуги:  

 

№

№ 

п/п 

Наименование категорий потребителей  

 (физических и юридических лиц) 

 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная) 

 

1 2 3 

 Физические и юридические лица Частично платная 

 

 

 

 

 

 

 



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

4.1. Показатели качества муниципальной услуги  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

качества 

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества 

муниципальной  услуги 

Вид Номер Дата Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднее количество 

потребителей 

культурной услуги  

на 1 мероприятие  

(чел.) 33 Приказ  82 «а» 11.12.2009г. «Об утверждении стандартов 

муниципальной услуги учреждений 

культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской 

области» 

2 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуг 

процентов 96,00% Приказ  82 «а» 11.12.2009г. «Об утверждении стандартов 

муниципальной услуги учреждений 

культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской 

области» 

        

 

4.2. Объем (состав) муниципальной услуги в натуральных показателях 

 

№п

/п 

Наименование показателя  Ед. измерения 2019 г. 

 

1 Число потребителей культурной услуги ед. 273 580 

 



 

4. 3.  Учреждение обязано организовать, провести (принять участие в проведении) следующие культурно – досуговые мероприятия. 

 

№  

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Исполнители Участие 

1 2 3 4 5 6 

1 Событийные мероприятия: 

1.1. III районный фестиваль охотников «Тюкалинская метелица» 

1.2.V межрегиональный  любительского видео «Сибирь – моя  

родина» 

1.3. VI межрайонный детский фестиваль национальных культур  

“Венок дружбы» 

1.4. Театральный фестиваль миниатюр «Играем Чехова» в рамках  

Всесибирского проекта «Маршрутом А. П.  Чехова по  

Сибири» 

1.5. VI   фестиваль «Напевы Сибирского тракта» 

1.6. Межрайонный праздник «На тракте Тюкалинском» 

 

23 февраля 

28-30 мая 

 

1 мая 

 

 17  мая 

 

 

июнь 

10 августа  

 

Городской пляж  

КДЦ 

 

КДЦ 

 

ДШИ 

 

 

ДШИ 

г. Тюкалинск 

 

КДЦ 

КДЦ 

 

ОРТК 

 

КДЦ 

 

 

ОРТК 

КДЦ 

Организовать и 

провести 

2 Районные фестивали и конкурсы: 

2.1. Районный конкурс поэтов, чтецов и патриотической песни  

«Земли российской патриоты» 

2.2. Районный фестиваль творчества пожилых людей «Какие наши  

годы!» 

2.3. Смотр самодеятельного художественного творчества среди  

сельских поселений Тюкалинского МР по программе X 

фестиваля-конкурса «Живи и пой, село мое родное!» 

2.4. Районный конкурс детского и молодежного творчества  

«Утренняя звезда Тюкалинска» 

2.5. Районный фестиваль национальных культур «Семьей единой  

мы живем», посвященный Дню народного единства 

 

февраль 

 

 

29 сентября 

 

сентябрь-

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ДШИ 

 

 

ДШИ 

 

Сельские 

поселения 

 

ДШИ 

 

ДШИ 

 

КДЦ 

 

 

КДЦ 

 

КДЦ, СДК 

 

 

КДЦ 

 

ОРТК 

Организовать и 

провести  

3 Районные торжественные мероприятия: 

3. 1. Торжество, посвященное Дню защитника Отечества 

3. 2. Торжество, посвященное Международному женскому дню 

3. 3. Торжество, посвященное Дню Победы 

3.4.  Торжество, посвященное Дню матери 

3.5. Районный форум ветеранов и молодежи «От поколения к 

поколению» 

 

февраль 

март 

май 

ноябрь 

февраль 

 

КДЦ 

 КДЦ 

КДЦ, СДК 

ДШИ 

ДШИ 

 

КДЦ, СДК 

КДЦ, СДК 

КДЦ, СДК 

КДЦ, СДК 

КДЦ 

Организовать и 

провести  



4 Профессиональные праздники: 

4. 1. Концерт, посвященный  Дню  работников ЖКХ 

4. 2. Цикл мероприятий, посвященных Дню  работника культуры.  

4. 3. Концерт, посвященный  Дню муниципального работника 

4. 4. Концерт, посвященный Дню медицинского работника 

4. 5. Концерт, посвященный Дню учителя 

4. 6. Концерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности 

4. 7. Концерт,посвященный Дню работников МВД 

 

март 

март  

апрель 

июнь 

октябрь 

октябрь-ноябрь 

ноябрь 

 

КДЦ 

ДШИ 

ДШИ 

ДШИ 

ДШИ 

ДШИ 

 

ДШИ 

 

КДЦ 

КДЦ, СДК 

КДЦ 

КДЦ 

КДЦ 

КДЦ 

 

КДЦ 

Организовать и 

провести  

5 Юбилейные мероприятия сел 
Концертные программы, народные гуляния, установка памятных 

знаков, статьи в газете «Тюкалинский вестник» 

 с. Новый Кошкуль (90 лет) 

- с. Валуевка (130 лет) 

- д. Ермолино (160 лет) 

- д. Зотино (195 лет) 

- с. Бекишево (260 лет) 

- д. Колмаково (260 лет) 
- г. Тюкалинск (260 лет) 

- Тюкалинский район Омской области (85 лет) 

июнь – 

сентябрь  

Села района 

с. Новый 

Кошкуль 

с. Валуевка 

д. Ермолино 

д. Зотино 

с. Бекишево  

д. Колмаково 

г. Тюкалинск 

  

 

 

Н-Кошкульский 

СДК 

Валуевский СДК 

Троицкий СДК 

Атрачинский СДК 

Бекишевский СДК 

Атрачинский СДК 
КДЦ 

Организовать и 

провести  

6 Областные мероприятия: 

6. 1. Хореографический конкурс «Формула танца» 

6.2. Областной конкурс «В душе звучат Украины мотивы» 

6. 3. Межрегиональный праздник «Егорий Хоробрый» 

6. 4. Фестиваль-конкурс «Театральные встречи. Азово- 2019» 

6.5. Парад национальностей 

Межрегиональный праздник промыслов и ремесел  

«Покровская ярмарка» 

6.6. Областной конкурс казахской культуры «Анаши балапан –  

поющий птенец» 

6. 7. Областной фестиваль-конкурс «Голоса Прииртышья» 

6. 8. Областной фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей  

русской песни «Поет село родное» 

6.9. Областной конкурс среди ветеранских хоров и ансамблей  

«Салют Победы» 

 

март – апрель  

май  

май 

май 

12 июня 

октябрь 

 

октябрь  

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь-май 

 

г. Омск 

г. Омск 

г. Омск 

Азовский МР 

г. Омск 

 

г. Омск 

 

г. Омск 

г. Омск 

г. Омск 

 

г. Омск 

 

 

КДЦ 

ОРТК 

ОРТК 

КДЦ 

 

КДЦ  

 

ОРТК 

ОРТК 

КДЦ 

 

КДЦ 

Принять участие  

7 Проектная деятельность:    Организовать и 



7. 1. Тур выходного дня   для туристических групп «Один день  в 

уездном городе» 

7. 2. Фольклорно – игровые программы в образовательных  

учреждениях города 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3. Цикл киноуроков «Чтобы помнили!» по дням воинской славы  

России 

 

 

7. 4. Акция «Город – селу» 

7. 5. Выездные мероприятия «КДЦ – детям» 

7. 6. Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в сельских учреждениях культуры 

 

 

 

7. 7. Цикл мероприятий в рамках проекта «В парк – всей семьей!» 

 

 

7.8.Цикл мероприятий в рамках районного проекта по  

организации досуга детей и подростков в летний период  

«Радуга летних красок» в сельских учреждениях культуры 

7. 9. Цикл культурно-досуговых новогодних мероприятий: встреча  

Деда Мороза, театрализованные представления, конкурсные,  

развлекательные программы для детей и взрослых. 

в течение года  

 

в течение года, 

в дошкольных 

учреждениях 

города   1 раз в 

квартал, в 

образоват. 

учреждениях 

села  не менее 

1 раза в месяц. 

 

январь, 

февраль, май, 

июнь, декабрь 

 

в течение года  

июнь-июль 

июнь, октябрь 

январь – 

февраль  

 

 

май – сентябрь 

(2 раза в месяц) 

 

июнь – август  

 

 

декабрь  

г. Тюкалинск 

 

МОБУ 

«Детский сад 

№4», 

«Детский сад 

№5», 

«Детский сад 

№8», СОШ 

Тюкалинског

о района 

 

 

 

КДЦ 

 

Села района 

Села района 

г. Тюкалинск 

и села района 

г. Тюкалинск 

и села района 

 

ПКиО 

 

 

Села района  

 

 

г. Тюкалинска 

и села района 

КДЦ, ОРТК 

 

ОРТК, СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДЦ 

 

 

 

КДЦ 

КДЦ 

КДЦ, СДК 

 

 

 

 

КДЦ 

 

 

СДК 

 

 

КДЦ, СДК 

провести 



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

1. Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании муниципальной услугиПриказ82 

«а»11.12.2009г.«Об утверждении стандартов муниципальной услуги учреждений культуры Тюкалинского муниципального района Омской 

области» 

5.1 Получателями Услуги являются физические и юридические лица (далее - получатели Услуги). 

5.2 Получить Услугу может любой получатель Услуги независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. Получатели Услуги имеют право свободного выбора Услуги в соответствии со своими 

интересами и потребностями. 

5.3 Предоставление Услуги носит массовый характер и не требует от получателя Услуги подготовки специальных документов (письменных 
заявлений). 

5.4 Перечень культурно-массовых программ разрабатывается и утверждается Управлением культуры Администрации Тюкалинского 

муниципального района Омской области. 

5.5 Место проведения, продолжительность каждого культурно-массового мероприятия определяется в соответствии со сценарным планом, 

сценарием и спецификой программы, утвержденными Управлением культуры Администрации Тюкалинского муниципального района. 

5.6 Предоставление Услуги осуществляется на бесплатной и платной основах. Перечень (прейскурант) платных услуг утверждается 

директором Учреждения по согласованию с начальником Управления культуры Администрации Тюкалинского муниципального района 

Омской области   на основании утвержденного Распоряжением Главы Тюкалинского муниципального района Омской области перечня и 

стоимости платных услуг учреждений культуры. 

5.7 Для получения Услуги получателям Услуги необходимо лично явиться по месту проведения районных и общегородских культурно-

8 

 

 

Народные праздники и гуляния: 

8. 1. Староновогодние гуляния 

 

8. 2. Народное гуляние «Широкая Масленица» 

 

8.3.  Народное гуляние в рамках спортивно-культурного праздника   

«Праздник севера. Кабырдак - 2019» 

 

8. 4. Народное гуляние в рамках спортивно-культурного праздника   

«Королева Спорта. Атрачи- 2019» 

8. 4. Съезжий праздник «Троицкие хороводы» 

 

8. 5. Праздники семьи в День любви, семьи и верности 

 

январь 

 

март 

 

9 февраля  

 

 

2 июня 

 

16 июня 

 

8 июля 

 

г. Тюкалинск, 

села района 

г. Тюкалинск, 

села района 

Кабырдакское 

с/п 

Атрачинское 

с/п 

г. Тюкалинск 

 

г. Тюкалинск, 

села района 

 

ОРТК, СДК 

 

ОРТК, СДК 

 

ОРТК, СДК 

 

ОРТК, СДК 

 

ОРТК, СДК 

 

ОРТК, СДК 

 

Организовать и 

провести 

9 Киносеансы в течение года 

по отдельному 

графику   

КДЦ КДЦ Организовать и 

провести  



массовых программ. 

5.8 Решение об отказе в предоставлении Услуги принимается в случае нахождения получателя Услуги в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

5.9 Основаниями для приостановления предоставления Услуги являются: 

- внезапно возникшая аварийная ситуация в Учреждении; 

- отсутствие специалиста, предоставляющего Услугу, по уважительной причине, 

-стихийное или техногенное бедствие 

           - плохие погодные условия 

Приостановление предоставления Услуги осуществляется до устранения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления 

предоставления Услуги. 

5.10 Предоставление Услуги может производиться в любой день недели. 

5.11 Режим работы Учреждений устанавливается согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

5.12 Учреждение должно иметь: 

1) устав Учреждения, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством; 

2) руководства, правила, инструкции, положения, приказы, постановления и распоряжения, регламентирующие процесс 

предоставления Услуги. 

5.13 Учреждение должно иметь в своем распоряжении специализированную технику, оборудование, отвечающее требованиям технических 

условий, в количестве, обеспечивающем возможность оперативной работы и предоставления Услуги в необходимом объеме и надлежащего 

качества. Все оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

5.14 Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием, обеспечивающим 

возможность предоставлять Услуги в необходимом объеме. 

Порядок укомплектования специалистами Учреждения регламентируется ее Уставом. 

Специалист Учреждения должен: 

1) иметь соответствующее образование, подтвержденное документами, оформленными в установленном порядке, обладать 

соответствующей квалификацией, профессионализмом; 

2) соблюдать правила эксплуатации оборудования, специальной и специализированной техники, охраны труда и техники 

безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи; 

3) знать и соблюдать действующее законодательство, касающееся профессиональной деятельности, должностные инструкции, 

программы проведения мероприятий по предоставлению Услуги; 

4) иметь знания, навыки организационно-методической деятельности и опыт, необходимые для выполнения возложенных 

обязанностей; 

5) изучать и учитывать в процессе предоставления Услуги индивидуальные особенности получателей Услуги. 

5.15 Информация о предоставлении Услуги доводится до сведения получателей Услуги посредством: 

- опубликования Стандарта в средствах массовой информации; 

- информационных стендов, размещаемых в Учреждении; 

- тематических публикаций, радио- передач, в газете «Тюкалинский вестник». 

5.16 Результатом предоставления Услуги является проведение мероприятия. 

5.17 Предоставление Услуги включает создание, организацию и показ: 



- тематических представлений; 

- концертов; 

- культурно-спортивных, досуговых праздников; 

- праздничных торжеств; 

- Вечеров отдыха, игровых и конкурсных программ; 

- народных гуляний и других районных сельских,  городских и  культурно-массовых программ. 

5.18 При предоставлении Услуги: 

        - должны проводиться необходимые работы по техническому обустройству мест предоставления Услуг 

5.19 Основными показателями оценки качества предоставления Услуги являются:ведение учета проверок качества предоставления Услуги, 

наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество предоставленной Услуги (нахождение ее в  доступном для получателей 

месте),количество зрителей (человек),количество мероприятий, количество получателей Услуги,  удовлетворенных качеством и 

доступностью предоставляемой Услуги, общий уровень укомплектованности специалистов 

в соответствии со штатным расписанием   Учреждения, образовательный уровень специалистов 

Учреждения. 

5.20 Жалобы на несоответствующее предоставление Услуги, на несоблюдение Стандарта могут быть направлены как в Учреждение, так и в 

Управление культуры Администрации Тюкалинского муниципального района. 

5.21 Жалобы на несоответствующее предоставление Услуги, на несоблюдение Стандарта подлежат обязательной регистрации в зависимости 

от места поступления жалобы. 

5.22 Жалобы на несоответствующее предоставление Услуги, на несоблюдение Стандарта должны быть рассмотрены директором 

Учреждения либо Начальником Управления культуры Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами 

(в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе)  

 

Орган, утверждающий 

предельные цены 

(тарифы) на оплату 

услуг физическими или 

юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, устанавливающего предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами 

Предельная 

цена 

(тариф), 

рублей Вид Номер Дата 
 

Наименование 

БУК «Тюкалинская ЦКС» 

Приказ 

«О предоставлении 

платных услуг» 

 

8 «а» 17.01.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке и условиях предоставления платных 

услуг» 

бюджетным учреждением культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области 

 «Тюкалинская централизованная клубная система» 

платно 

 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

№  

п/п 
Форма контроля Периодичность 

1 2 3 

1 Плановые проверки  В соответствии с планом, утвержденным  Управлением культуры 

Администрации Тюкалинского МР 

2 Внеплановые проверки В соответствии с постановлениями (распоряжениями) Главы  

Тюкалинского муниципального района, приказами начальника 

Управления культуры Администрации МР 

 

8. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

№

№ 

п/п 

Условия 

Описание действий органа 

Администрации Тюкалинского муниципального 

района  

Описание действий бюджетного учреждения  

 

1 2 3 4 

 Ликвидация (реорганизация) 

Управления культуры Администрации 

Тюкалинского МР 

В соответствии с процедурами, утвержденными 

постановлением Главы Тюкалинского 

муниципального района 

 

В соответствии с процедурами, утвержденными 

постановлением Главы Тюкалинского 

муниципального района, 

 приказом начальника Управления культуры 

Администрации Тюкалинского МР 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Объем муниципальной услуги Качество муниципальной услуги 

Наименование Единица  Значение показателя % Наименование Единица  Значение показателя % 



показателя измерения Утверждено Фактическое 

значение 
показателя измерения Утверждено Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

потребителей 

культурной 

услуги 

человек    Среднее количество 

потребителей культурной 

услуги 

единиц    

     Процент  потребителей,  

среди  населения, 

удовлетворенных 

качеством  и 

доступностью услуг,  

процентов    

 

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Директор БУК «Тюкалинская ЦКС»      М.Ю. Ваганова 


