
Приложение 
к распоряжению Министерства культуры Омской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областной центр культуры «Сибиряк»

(наименование государственного учреждения Омской области) 
на 2022 - 2024 годы

Часть 1. Выполнение государственной услуги (услуг).
Раздел 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 
1. Наименование государственной услуги:

Наименование 
государственной услуги

Код 
государственной услуги / 

уникальный номер 
реестровой записи

Реквизиты 
нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги

1 2 3
Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

949916О.99.0.ББ78АА00000

г

Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре;
Приказ Министерства культуры Омской области 
от 5 июня 2019 года № 72 «Об утверждении перечня услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры 
Омской области»
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2. Потребители государственной услуги:

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Физические лица Бесплатная

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

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
Единица 

изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов

Наиме
нование

Зна
чение

Наи
менование

Зна
чение

Наиме
нование

Значе
ние

Наиме
нование Значение

Наиме
нование

Зна
чение

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

учетом 
всех 
форм

X X X X X В стацио
нарных 

условиях

X X Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 46 46 46 15

Количество 
клубных 
формирований

Единица 28 28 28 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование Единица 
измерения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов

Наиме
нование

Зна
чение

Наиме
нование

Значе
ние

Наиме
нование

Значе
ние

Наиме
нование Значение Наиме

нование
Зна

чение
2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

учетом 
всех 
форм

X X X X X В стацио
нарных 
условиях

X X Количество 
посещений

Человек 154368 154368 154368 15
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4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги:

Перечень основных действий при 
оказании 

государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), устанавливающего 
характеристику основных действий при оказании государственной услуги

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5
Организация на непрофессиональной 
основе и обеспечение деятельности 
оркестров народных инструментов, 
хоровых, хореографических, 
театральных, фольклорных и иных 
коллективов.

Приказ 
Министерства 

культуры 
Омской 
области

119

г

27 декабря 
2017 года

Об утверждении региональных 
стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Омской области, функции 
учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской 
области, и признании утратившими 
силу отдельных приказов 
Министерства культуры 
Омской области

Изучение и обучение народным 
промыслам
Изучение народных обычаев, обрядов, 
быта и досуга, национального костюма.
Разработка и внедрение коллективных и 
индивидуальных программ и методик 
развития творческих способностей детей 
и взрослых.
Обеспечение деятельности кружков, 
клубов, мастерских, студий творческой 
направленности: театральных,
музыкальных, вокальных,
художественных, научных, новых 
технологий и так далее
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1 2 3 4 5

Организация систематических занятий в 
формах и видах, характерных для 

любительских объединений, групп, 
клубов по интересам спортивно- 
оздоровительного направления
(перечень направлений по организации 
деятельности клубных формирований и 
любительских объединений может быть 
расширен исполнителем в зависимости 
от специфики обслуживаемого
контингента потребителей, группы 
услуг, вида учреждения культурно
досугового типа (в соответствии с 
уставом исполнителя)

г
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4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Информация, размещаемая у 
входа в учреждение

- наименование учреждения; 
- режим работы учреждения По мере изменения

Информация, размещаемая в 
помещениях учреждения

- о проводимых и планируемых выставках, фестивалях, 
конкурсах, семинарах и иных мероприятиях;
- календарный план мероприятий;
- контактная информация;
- перечень оказываемых (выполняемых) учреждением услуг 
(работ), в том числе платных (с указанием стоимости услуги 
(работы));
- о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Информация, размещаемая на 
Интернет-сайте учреждения

- наименование учреждения;
- адрес и номера телефонов учреждения;
- режим работы учреждения;
- проводимые мероприятия;
- о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: услуга предоставляется 
бесплатно.

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
2
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Текущий контроль Осуществляется Министерством культуры Омской области ежеквартально на основании 

предоставленной учреждением отчетности о фактически полученных показателях исполнения 
государственного задания

Последующий контроль Осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, которые 
проводятся в форме камеральных и выездных проверок в порядке, определенном пунктом 17 
Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п, на основании распоряжения 
Министерства культуры Омской области

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

Условия 
досрочного 

прекращения 
государственного 

задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти 
Омской области, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области

Государственное учреждение Омской области

1 2 3
Реорганизация или 
ликвидация 
учреждения

Решение о досрочном прекращении 
государственного задания оформляется 
распоряжением Министерства культуры 
Омской области

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областной центр культуры «Сибиряк» направляет в 
Министерство культуры Омской области письменное 
уведомление с обоснованием досрочного прекращения 
государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1 Сроки представления отчета о выполнении государственного задания.
Отчет о выполнении государственного задания государственные учреждения предоставляют ежеквартально в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года по итогам 
отчетного финансового года по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области;

8.2 . Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.



7
Предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый 

год государственные учреждения предоставляют в срок до 15 октября текущего финансового года по форме, аналогичной 
форме отчета о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 2. Организация и проведение мероприятий.
1. Наименование государственной услуги:

Наименование 
государственной 

услуги

Код 
государственной услуги / 

уникальный номер 
реестровой записи

Реквизиты 
нормативного правового акта, являющегося основанием для оказания 

государственной услуги

1 2 3
Организация и 

проведение 
мероприятий

9004000.99.О.ББ84ААООООО Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
Приказ Министерства культуры Омской области
от 5 июня 2019 года № 72 «Об утверждении перечня услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области»

2. Потребители государственной услуги:

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления 
(бесплатная, частично платная)

1 2
Физические лица Платная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
Единица 

изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов

Наиме
нование

Зна
чение

Наи
менование

Зна
чение

Наиме
нование

Зна
чение

Наиме
нование Значение Наиме

нование
Зна
чение

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

массовых 
(иной 

деятельнос
ти, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 
распростра

няются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

X X X X X На 
террито

рии 
Россий

ской 
Федерации

X X Количество 
участников

Человек 18255 18255 18255 15

Динамика 
количества 
участников

Процент ПО 0 0 15

Динамика 
количества 
мероприятий

Процент 112 0 0 15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Наименование
Единица 

изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов

Наиме
нование Значение Наи

менование

Зна
мени 

е

Наиме
нование

Зна
чение

Наиме
нование Значение

Наиме- 
новани 

е

Зна
чение

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

(иной 
деятельнос

ти, в 
результате 

которой 
сохраняют

ся, 
создаются, 

распростра-

На 
территории 
Российской 
Федерации Г

Количество 
проведенных 
мероприятий

Единица 225 225 225 15

Количество 
участников 
мероприятий

Человек 2511 2511 2511 15

Количество 
проведенных 
мероприятий

Час 466 466 466 15

Количество
ППЛПДЛЙНГГГ IV

Человеко 5805 5805 5805 15
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1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 q

осваиваются 
культурные 
ценности) _______

мероприятий I

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1, Основные действия при оказании государственной услуги:

Перечень основных действий при 
оказании 

государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), устанавливающего 
характеристику основных действий при оказании государственной услуги

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5

Организация и проведение на 
платной основе культурно-массовых 
мероприятий, предусмотренных в 
рамках государственных программ, 
действующих на территории Омской 
области

Приказ 
Министерства 

культуры Омской 
области

119
27 

декабря 
2017
года

Об утверждении региональных стандартов 
государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, функции 
учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области, и 
признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства культуры Омской 
области

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Информация, размещаемая у 
входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о месте, 
времени, дате проведения культурно-массового 
мероприятия

По мере изменения

Информация, размещаемая в
TTniUPTHPWMWV vunpwrrpwww

В помещениях учреждения размещается следующая 
и ЫгЕпПЛ/ГЯТТЫЯ* По мере изменения
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1 2 3

- о месте, времени, дате проведения культурно-массового 
мероприятия;
- контактная информация;
- о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений об организации проведения 
культурно-массовых мероприятий

Информация, размещаемая на 
Интернет-сайте учреждения

На Интернет-сайте учреждения размещается информация о 
времени, месте, дате проведения культурно-массового 
мероприятия, контактный телефон, электронный адрес для 
отзывов, замечаний и предложений

По мере изменения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов):

Орган, утверждающий 
порядок установления 

предельных цен (тарифов) 
на оплату услуг 

физическими или 
юридическими лицами

Реквизиты нормативного правового акта (правового 
акта), утверждающего порядок установления предельных 

цен (тарифов) на оплату услуг физическими или 
юридическими лицами

Порядок установления предельных 
цен (тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими 
лицами

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5 6
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1 э 3 4 5 6

Утверждение цен на 
платные услуги 
осуществляется 
учреждением 
самостоятельно

Приказ 
Министерства 
культуры 
Омской 
области

42 24 
декабря 

2010 
года

Об утверждении 
Порядка определения 
платы за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
государственных 
учреждений, функции и

Порядок установления предельных 
цен (тарифов) на оплату услуг 
физическими или юридическими 
лицами утвержден приказом 
Министерства культуры Омской 
области от 24 декабря 2010 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ),

полномочия учредителя 
которых осуществляет 
Министерство культуры 
Омской области, для 
граждан и юридических 
лиц

относящихся к основным видам 
деятельности государственных 
учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство 
культуры Омской области, для 
граждан и юридических лиц»

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 2

Текущий контроль Осуществляется Министерством культуры Омской области ежеквартально на основании 
предоставленной учреждением отчетности о фактически полученных показателях исполнения 
государственного задания

Последующий контроль Осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, которые 
проводятся в форме камеральных и выездных проверок в порядке, определенном пунктом 17 
Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п, на основании распоряжения 
Министерства культуры Омской области
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7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

Условия 
досрочного 

прекращения 
государственного 

задания

Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Отраслевой орган исполнительной власти 

Омской области, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области

Государственное учреждение Омской области

1 2 3
Реорганизация или 
ликвидация 
учреждения

Решение о досрочном прекращении 
государственного задания оформляется 
распоряжением Министерства культуры 
Омской области

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областной центр культуры «Сибиряк» направляет в 
Министерство культуры Омской области письменное 
уведомление с обоснованием досрочного прекращения 
государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1 Сроки представления отчета о выполнении государственного задания.
Отчет о выполнении государственного задания государственные учреждения предоставляют ежеквартально в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года по итогам 
отчетного финансового года по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области;

8.2 . Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год 

государственные учреждения предоставляют в срок до 15 октября текущего финансового года по форме, аналогичной 
форме отчета о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


