
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

рлсtIоряжtrниЕ,

l: о}1ск

о внесении изменений в распоряжение Министерства культуры

Омской области от 27 декабря 201.7 года Nq 7l4-pM

1. Внести в часть l приложýнЕя кГосударственное задание для

бюджетного учрехсдения купьтуры омской области кffвореч искуýств

кСибиряк>> на 20l8 2а2а годы)), утвержденного распоряrкением
Министерства культуры омской об.lrасти от 27 декабря 2017 гOда N9 7l4-pM,

следующие изменеиия:
l) в разлеле 1:

* лункт l изложить в следующеЙ редакции:
<<l. Наименсааrlие гOсударýтвеннсй усяуги:

наименование
государственной

услуги

Код
rосударственной услуги /

уникмьttый номер

рвsстровой зашиси

реквизиты
нормативного правового

акта, явля}ощегася
основанием для окжr!ния
госyдарственной услуги

1 2
.l
J

Организация
деятельности
клубных
формирований и

формирований
самодеятель}tого
народного
творчества
(бесплатно)

ББ78l
9499 l бо.99,0.ББ78АА00000

оснqвы законOдательства
Российской Фелерации 0
куýьтуре;
Приказ Министерства
культуры Омской
области от З0 ноября
2017 года JЧЬ l09 (Об

утверждении перечня

услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
{государственными

иэ,r,,



1 2 з

учреждеЕиями Омокой
области, функции и
полномочия учредителя
которых осуществляет
Министеротво культуры
омской области> >;

- подпункт З.1 пункта З изложить в следующей редакции:
(3 . l . Показатели, характеризующие качество государственн ой услуги :

- подпункт3.2 пункта З изложить в следующей редакции:
<<З .2, Показател и, характоризующие объем государственной услуги :

2) в разделе 2:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
< l . Наименование государственной услуги:

>;

));

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателя
качества

государственной

услуги

,Щ,опустимое
(возможное)

отклонениg,
Irроцентов

201 8

год
2019

год

2020

год

1 2 1 4 5 6

Щоля клубных

формирований для

детей и подростков
от общего числа
клубных

формирований

Процент 46 46 46

Количество клубных

формирований
Единица 2в 28 28

наименование
показателя

Ёдиница
измсрения

значение показателя

объсма государствен irоЙ

услуги

[опустимое
(возможное)

отклонение,
процентов2018

год
201 9

год

202о
год

1 2 J 4 5 6

количество
посещений

Человек 160800 160800 1б0800 5

2



наименование
государственной

услуги

Код
государственной услуги

уникаJIьный номер

реестровой записи

реквизиты
нормативного правового

акта, являющегося
основашием для оказания
госyдарственной услyги

1 2 J

Организация
проведение
мероприятий
(платно)

ББ84/
9004 00о.99. 0.ББ84АА00000

Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре;
постановление
Правительства Российской
Федерации от 25 марта
l 999 года Ns 329 (О
государственной
л оддержке театрzшьного
искусства в Российской
Федерации);
Приказ Министерства
культуры Омской области
от 30 ноября 20l7 года
Nс 109 <<Об утверждении
перечFIя услуг (работ),
ок€цываемых
(выполняемых)
государственными
гryеждениlIми Омской
области, функчии и
полномочия учредителя
которых осуществляет
Министерство культуры
омокой облаоти>> )>;

- подпункт З.1 пункта З изложить в аледующей редакциfl:
кЗ. t . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

наименование
показателя

Единица
измерения

значsние rокаj}ателя качества
государственной услуги .Щопустимое

(возмоlкное)
отклонение,
процентов201 8 год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5 6

количество
участников

Человек 1 8254 l в254 1 8254 5



}},"7

- подшункт З.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
<<3 .2. Показател и, характер изую щие объем гссударствен но й услуги :

?, Распространить действие FIастоящего распоряжения на отношения,
ýOзникшие с 1 января 2018 года.

Министр культуры
омской области Ю.В. Трофимов

)).

1 2 з 4 5 6

ýинамика
колиtlества

участников
Ilроцент 1 0 0

ýинамика
коJIичес,гва
мероприятий

Процент 1
_) 0 0

наименование
ROка:tателя

Единица
цзмерешия

знаrlеt-tие показатсля
объема

гOсударс,гвенной

услуги

Щопустимое
(возможное)
оl,кJIоIlеl]ие,
прOцеiIтсв20l8

год
20l 9
год

2020
год

l 2 1J 4 5 6

количество
проведенных
мероприятий

Единица ),r,J 222 22z

5

количество
чч&стников
мероприятий

Человек 777 ]71 777

количество
вроведенных
мероприятий

Час 460 460 460

количество
проведенных
мероприятий

Человеко-
деиь

] 034 1 0з4 i 034

5

4


