
Приложение № 2
к Распоряжению Администрации Тарского 
городского поселения Тарского 
муниципального района Омской области
от J 9 . Л С 'М ?  № ________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»

(наименование муниципального учреждения Тарского городского поселения Тарского муниципального
района Омской области)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг) 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги____________________________
Наименование 
муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося 
основанием для оказания муниципальной услуги

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

ББ72 Постановление Администрации Тарского городского 
поселения Тарского муниципального района Омской 
области № 651 от 25Л0.2016 « О внесении изменений в 
Постановление от 20 февраля 2015 года № 64 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве 
основных видов деятельности муниципальными 
учреждениями Тарского городского поселения»»

2. Потребители муниципальной услуги

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления (бесплатная, частично 
платная)

1 2

Юридические и физические лица Бесплатная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение,

процен
тов

очередной 
финансовый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Число посетителей мероприятий Чел. 24362 24362 24362 10

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

% 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование показателя

Едини
ца

измере

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение,

процен
тов

ния
очередной

финансовый
1-й год 

планового
2-й год 

планового



год периода периода

1 2 3 4 5 6

Количество участников 
мероприятий

Чел. 354 354 354 10

Количество мероприятий Ед. 62 62 62 10

Количество проведенных 
мероприятий

Час 312 312 312 10

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного (правового) акта, 
устанавливающего характеристику основных 

действий при оказании муниципальной услуги

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5

Подготовка культурно-массового мероприятия Постановле 636 24.10.2016 Об утверждении

Проведение культурно-массового мероприятия
ние стандартов

предоставления

Обеспечение условий проведения культурно- 
массового мероприятия внутри помещения 
(организация доступа и предоставление зрительных 
мест всем посетителям культурно-массового 
мероприятия, обеспечение пожарной безопасности, 
охрана общественного порядка)

муниципальных
услуг,
выполнения
работ

Обеспечение условий проведения культурно- 
массового мероприятия вне помещения 
(обустройство мест проведения мероприятий и их 
уборка по окончании мероприятий, обеспечение 
пожарной безопасности, охрана общественного 
порядка и т.п.)

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав информации
Частота обновления 

информации

1 2 3

Информация, размещаемая у 
входа в учреждении

Наименование учреждения. 
Режим работы учреждения

По мере необходимости

Информация, размещаемая в 
помещении учреждения

О проводимых и планируемых мероприятиях. 
Календарный план мероприятий.
Перечень оказываемых (выполняемых) 
учреждением услуг, в том числе платных с 
указанием стоимости услуги.
О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе 
учреждения.
Контактная информация.

Ежегодно

По мере необходимости



Информация, размещаемая на

Наименование.
Адрес и номера телефонов, адрес 
электронной почты учреждения.
Режим работы.

Ежегодно

Интернет-сайте учреждения О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе 
учреждения.
Проводимые мероприятия. Ежемесячно

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

Сбор и анализ отчетной документации по 
исполнению муниципального задания

Ежеквартально

Проведение муниципальным бюджетным 
учреждением опроса о качестве 
предоставленных муниципальных услуг

Постоянно

Проведение контрольных проверок Согласно плана Администрации Тарского городского
муниципального бюджетного учреждения поселения

7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

Условия досрочного прекращения 
муниципального задания

Описание действий по досрочному прекращению 
муниципального задания

Администрация Тарского 
городского поселения, 

осуществляющая функции и 
полномочия учредителя 

муниципального учреждения

Муниципальное
учреждение

1 2 3

Изменения законодательства, в результате 
которых дальнейшее выполнение 
муниципального задания будет противоречить 
действующему законодательству

Направление Администрацией 
муниципальному учреждению 
соответствующего 
письменного уведомления. 
Подготовка Администрацией 
правового акта о досрочном 
прекращении муниципального 
задания

Досрочное представление 
муниципальным 
учреждением отчета об 
исполнении
муниципального задания 
на дату, определенную 
Администрацией

Принятия в установленном порядке решения о 
реорганизации муниципального учреждения, 
в результате которой муниципального 
учреждение прекращает свою деятельность в 
качестве юридического лица, а также решения 
о ликвидации муниципального учреждения

Иных случаях в соответствии с 
законодательством

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания

годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета об исполнении муниципального задания в случае 
невыполнения/перевыполнения допустимых (возможных) отклонений от плановых показателей по 
качеству и объему услуг.

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

нет



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги
Наименование
муниципальной

услуги

Код
муниципальн 
ой услуги

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием 
для оказания муниципальной услуги

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

ББ84 Постановление Администрации Тарского городского поселения 
Тарского муниципального района Омской области № 651 от 
25.10.2016 « О внесении изменений в Постановление от 20 февраля 
2015 года № 64 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в 
качестве основных видов деятельности муниципальными 
учреждениями Тарского городского поселения»»

2. Потребители муниципальной услуги

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления (бесплатная, частично 
платная)

] 2

Юридические и физические лица Платная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение,

процен
тов

очередной 
финансо 
вый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Число посетителей мероприятий Чел. 4398 4398 4398 10

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

% 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение,

процен
тов

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5

Количество участников мероприятий Чел. 156 156 156 10

Количество мероприятий Ед. 54 54 54 10

Количество проведенных мероприятий Час 108 108 108 10



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего 
характеристику основных действий при оказании 

муниципальной услуги

Вид Номер Дата Наименование

1 2 3 4 5

Подготовка культурно-массового мероприятия Постановле 636 24.10.2016 Об утверждении

Проведение культурно-массового мероприятия
ние стандартов

предоставления

Обеспечение условий проведения культурно- 
массового мероприятия внутри помещения 
(организация доступа и предоставление 
зрительных мест всем посетителям культурно- 
массового мероприятия, обеспечение пожарной 
безопасности, охрана общественного порядка)

муниципальных 
услуг, выполнения 
работ

Обеспечение условий проведения культурно- 
массового мероприятия вне помещения 
(обустройство мест проведения мероприятий и 
их уборка по окончании мероприятий, 
обеспечение пожарной безопасности, охрана 
общественного порядка и т.п.)

4,2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация, размещаемая у Наименование учреждения. По мере необходимости
входа в учреждении Режим работы учреждения

О проводимых и планируемых мероприятиях. Ежемесячно
Календарный план мероприятий.
Перечень оказываемых (выполняемых)

Ежемесячно

Информация, размещаемая в учреждением услуг, в том числе платных с 
указанием стоимости услуги.

Ежегодно

помещении учреждения О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе 
учреждения.

Ежегодно

Контактная информация. По мере необходимости

Наименование.
Адрес и номера телефонов, адрес 
электронной почты учреждения.

Ежегодно

Информация, размещаемая на Режим работы.
Интернет-сайте учреждения Проводимые мероприятия.

О способах доведения потребителями своих 
отзывов замечаний, предложений о работе

Ежемесячно

учреждения. Ежегодно



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 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

Администрация Тарского 
городского поселения 
Тарского муниципального 
района Омской области

Поста
новле
ние
Главы

112 21.06.12 Об
утверждении
Положения о
платных
услугах и
перечня
платных
услуг,
предоставляем 
ых населению

Цены (тарифы) на платные 
услуги и продукцию, 
включая цены на билеты, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
устанавливает по 
согласованию с 
учредителем

5.2. Предельные цены (тарифы)

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

1 2 3 4 5 6

МБУК «ПКиО» Приказ 28 18.02.2019 Об утверждении 
положения о платных 
услугах

1500,00

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

Сбор и анализ отчетной 
документации по исполнению 
муниципального задания

Ежеквартально

Проведение муниципальным 
бюджетным учреждением 
опроса о качестве 
предоставленных 
муниципальных услуг

Постоянно

Проведение контрольных 
проверок муниципального 
бюджетного учреждения

в

Согласно плана Администрации Тарского городского поселения



7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

Описание действий по досрочному прекращению муниципального
задания

Условия досрочного прекращения 
муниципального задания

Администрация Тарского 
городского поселения, 

осуществляющая функции и 
полномочия учредителя 

муниципального учреждения

Муниципальное учреждение

1 2 3

Изменения законодательства, в 
результате которых дальнейшее 
выполнение муниципального 
задания будет противоречить 
действующему законодательству

Направление Администрацией 
муниципальному учреждению 
соответствующего письменного 
уведомления.
Подготовка Администрацией

Досрочное представление 
муниципальным учреждением 
отчета об исполнении 
муниципального задания на дату, 
определенную Администрацией

Принятия в установленном 
порядке решения о реорганизации 
муниципального учреждения, в 
результате которой 
муниципального учреждение 
прекращает свою деятельность в 
качестве юридического лица, а 
также решения о ликвидации 
муниципального учреждения

правового акта о досрочном 
прекращении муниципального 
задания

Иных случаях в соответствии с 
законодательством

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 
годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета об исполнении муниципального 
невыполнения/перевыполнения допустимых (возможных) отклонений от плановых 
качеству и объему услуг.

8.3 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
задания 

нет

задания в случае 
показателей по

муниципального



Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги
Наименование 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для оказания 
муниципальной услуги

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирование
самодеятельного народного 
творчества

ББ78 Распоряжение Администрации Тарского 
городского поселения Тарского 
муниципального района Омской области 
№620 от 28.12.17

2. Потребители муниципальной услуги

Наименование категорий потребителей 
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления (бесплатная, частично 
платная)

1 2

Юридические и физические лица Бесплатная

3.Характеристика муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процен 
то в

очередной 
финансо 
вый год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6

Количество участников клубных 
формирований, занявшие призовые 
м еста, ставшие лауреатами, 
получившие дипломы на смотрах, 
конкурсах, фестивалях и других 
творческих мероприятиях

Человек 0 0 0

Доля обращений потребителей, по 
которым приняты меры

Процент 100 100 100 10

3.2 Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица
измерен

ия

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение,

процен
тов

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 б

Количество клубных формирований Ед. 3 3 3 10

Число участников Чел. 60 60 60 10



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги

Перечень основных действий при оказании 
муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего 
характеристику основных действий при оказании 

муниципальной услуги

Вид Номер Дата Наименование

] 2 3 4 5

Организация на непрофессиональной основе и 
обеспечение деятельности клубных формирований 
(любительских объединений, групп, клубов по 
интересам, клубные формирования 
самодеятельного народного творчества, прочие 
клубные формирования)

Постановление 636 24.10.2016 Об утверждении
стандартов
предоставления
муниципальных
услуг,
выполнения
работ

Проведение творческих отчетов о результатах 
деятельности

Участие в культурно-досуговых мероприятиях, 
фестивалях и конкурсах

4,2, Порядок информирования потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования Состав информации Частота обновления 

информации

1 2 3

Информация, 
размещаемая у входа 
в учреждении

Наименование учреждения. 
Режим работы учреждения

По мере 
необходимости

Информация, 
размещаемая в 
помещении 
учреждения

О проводимых и планируемых мероприятиях.
Календарный план мероприятий.
Контактная информация.

Перечень оказываемых (выполняемых) учреждением услуг, в 
том числе платных с указанием стоимости услуги.
О способах доведения потребителями своих отзывов 
замечаний, предложений о работе учреждения.

Ежемесячно 
Ежемесячно 
По мере 
необходимости

Ежегодно

Ежегодно

Информация, 
размещаемая на 
Интернет-сайте 
учреждения

Наименование.
Адрес и номера телефонов, адрес электронной почты 
учреждения.
Режим работы.
Проводимые мероприятия.
О способах доведения потребителями своих отзывов 
замечаний, предложений о работе учреждения.

Ежегодно

Ежемесячно
Ежегодно

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность проведения 
контрольных мероприятий

1 2

Сбор и анализ отчетной документации по исполнению муниципального 
задания

Ежеквартально

Проведение муниципальным бюджетным учреждением опроса о 
качестве предоставленных муниципальных услуг

Постоянно

Проведение контрольных проверок муниципального бюджетного 
учреждения

Согласно плана Администрации 
Тарского городского поселения



7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

Условия досрочного 
прекращения 

муниципального задания

Описание действий по досрочному прекращению муниципального задания

Администрация Тарского городского 
поселения, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя муниципального 
учреждения

Муниципальное
учреждение

1 2 3

Изменения 
законодательства, в 
результате которых 
дальнейшее выполнение 
муниципального задания 
будет противоречить 
действующему 
законодательству

Направление Администрацией 
муниципальному учреждению 
соответствующего письменного 
уведомления.
Подготовка Администрацией правового акта 
о досрочном прекращении муниципального 
задания

Досрочное представление 
муниципальным 
учреждением отчета об 
исполнении
муниципального задания на 
дату, определенную 
Администрацией

Принятия в установленном 
порядке решения о 
реорганизации 
муниципального 
учреждения, в результате 
которой муниципального 
учреждение прекращает 
свою деятельность в 
качестве юридического 
лица, а также решения о 
ликвидации 
муниципального 
учреждения

Иных случаях в 
соответствии с 
законодательством

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания

годовая отчетность - отчет за текущий финансовый год до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;

8.2. Иные требования к отчетности об исполнений муниципального задания.
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета об исполнении муниципального задания в случае 
невыполнения/перевыполнения допустимых (возможных) отклонений от плановых показателей по 
качеству и объему услуг.

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

нет


