Утверждено приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от « _01__ » ноября 2016 года № __334___

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
ИНН 8901010739/КПП 890101001
на 2016 год
на оказание государственных услуг (выполнение работ):
14.009.0
14.011.0
07.021.1
07.025.1
14.010.1
07.041.1

Организация мероприятий (услуга)
Предоставление консультационных и методических услуг (услуга)
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (работа)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Организация мероприятий (работа)
Осуществление экскурсионного обслуживания (работа)

1

ЧАСТЬ 1. Услуги
Раздел 1
1. Уникальный номер услуги: 14.009.0
2. Наименование государственной услуги: Организация мероприятий.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
Физические лица, юридические лица

3
бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.

2
74.87.5

3
Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок,
выставок и конгрессов

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
Показатели, характеризующие
Показатели,
Наименование
Единица
записи
содержание государственной
характеризую показателя качества измерен
услуги
щие условия
государственной
ия
(формы)
услуги
оказания
государственн
ой услуги

Формула расчета

Значения
показателей
качества
государствен
ной услуги

2

Виды
мероприятий
1
2.1
00000000000722000151400900020 Выставки
0100000008101101

72900000012000239091400900020 Выставки
0100000008101103

Место
проведения
мероприятий
2.2
По месту
расположения
организации

По месту
расположения
организации

2016 год

-

3

4
5
6
Динамика общего
процент (Октг:Окпг)*100количества
100, где
участников/посетит
Октг– общее
елей мероприятий
количество
по сравнению с
участников/посетит
предыдущим годом
елей мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посетит
елей мероприятий в
предыдущем году
Индекс
процент (Окпу - Кпо)/ Окпу
удовлетворённости
*100, где
качеством и
Кпо– количество
доступностью
потребителей,
предоставляемой
обратившихся с
услуги
жалобой на
качество и
доступность
предоставленной
услуги, Окпу –
общее количество
потребителей
услуги
Динамика общего
процент (Октг:Окпг)*100количества
100, где
участников/посетит
Октг– общее
елей мероприятий
количество
по сравнению с
участников/посетит
предыдущим годом
елей мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее

7
Не менее 1

Не менее 85

Не менее 1

3

Индекс
удовлетворённости
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

-

количество
участников/посетит
елей мероприятий в
предыдущем году
процент (Окпу - Кпо)/ Окпу
*100, где
Кпо– количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на
качество и
доступность
предоставленной
услуги, Окпу –
общее количество
потребителей
услуги

Не менее 85

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
журнал учета оказания государственной услуги;
журнал учета опроса посетителей культурно-зрелищных мероприятий;
книга отзывов;
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой
Показатели, характеризующие
Показатели, Наименовани Единица
записи
содержание государственной характеризую е показателя измерен
услуги
щие условия
объема
ия
(формы)
государствен
оказания
ной услуги
государственн
ой услуги
Виды
Место
мероприятий
проведения
мероприятий
1

2.1

2.2

3

4

5

Значения показателей объема
государственной услуги

всего

6

I
6.1

2016 год
в том числе:
по кварталам
II
III
6.2
6.3

IV
6.4

4

00000000000722000151400900020 Выставки
0100000008101101

72900000012000239091400900020
0100000008101103

По месту
расположения
организации

-

-

Количество
участников
мероприятий

человек

Не
менее
3500

Не
менее
500

Не
менее
500

Не
менее
2500

0

Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий

штук

7

1

1

5

0

человек

Не
менее
1000

0

0

0

Не
менее
1000

штук

2

0

0

0

2

Количество
проведённых
мероприятий

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
журнал учета оказания государственной услуги;
журнал учета количества посетителей культурно-зрелищных мероприятий;
отчет о проведении мероприятий;
отчётные данные об объеме оказанных услуг;
книга обращений (по форме, утв. Постановлением Правительства от 15.04.2011 N205-П);
форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом
Росстата № 671 от 30.12.2015 г.
Описание услуги (перечень мероприятий):
Персональные выставки ямальских художников, приуроченные к юбилейным датам и направленные на поддержку начинающих, молодых
художников (3 выставки).
2.
Окружная выставка живописи и графики «Весна 2016», посвященная Международному женскому дню и Дню работника культуры, совместно с
Ямало-Ненецким региональным отделением ВТОО «Союз художников России».
3.
III Ямальский пленэр и VII окружная выставка современного изобразительного искусства «Арт - Ямал».
4.
Выставочный проект «Художник. Ученик» (Выставка творческих работ Анатолия Сотруева и его учеников «По традициям предков»).
5.
Окружная выставка изобразительного искусства «Ради жизни на земле», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
6.
Окружная выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Мой мир»;
7.
Выставка сувенирных изделий (коллекции Окружного Дома ремёсел и Натальи Вознесенской).
1.

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:

5

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы», утверждена
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
Цель Подпрограммы 2 Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в автономном округе;

Ожидаемые результаты: число мероприятий в сфере ремесел, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» составит не менее 47 мероприятий ежегодно;
Мероприятие 2 Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
Показатель 2.8. Количество мероприятий, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры автономного округа «Окружной
Дом ремёсел»
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
государственной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования)
оказания государственной услуги
2
3
Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»
от 17.12.1997 № 2-ФКЗ
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и от 06.10.1999 № 184-ФЗ
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): ____________________________________________________________________________.
8.3. Размер платы (цена, тариф): Услуга предоставляется бесплатно
9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах
которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Возможная
величина
отклонения (%)

6

Виды мероприятий
1
0000000000072200015140090
00200100000008101101

7290000001200023909140090
00200100000008101103

2.1
Выставки

Выставки

Место проведения
мероприятий
2.2
По месту расположения
организации

По месту расположения
организации

<наименование показателя>
3

4
человек

5
10

штук

0

человек

10

штук

0

7

Раздел 2
1. Уникальный номер услуги: 14.011.0
2. Наименование государственной услуги: Предоставление консультационных и методических услуг.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1

2
Физические лица, юридические лица, государственные учреждения,
муниципальные учреждения

3
бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.

2
74.1

3

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.

8. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги
Сферы деятельности

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
-

Наименование
показателя
качества
государственной
услуги

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения
показателей
качества
государственно
й услуги
2016 год

8

1

2

000000000007220001514011000700000000 Культура,
001101101
кинематография,
архивное дело

729000000120002390914011000700000000 Культура,
001102101
кинематография,
архивное дело,
туризм

3

4

5

Индекс
удовлетворенност
и потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

процент

Доля учреждений
культуры,
обеспеченных
новыми
методическими
материалами

процент

Индекс
удовлетворенност
и потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

процент

6
(Окпу - Кпо)/
Окпу *100, где
Кпо–
количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на
качество и
доступность
предоставленно
й услуги, Окпу
– общее
количество
потребителей
услуги
Количество
учреждений
культуры,
обеспеченных
новыми
методическими
материалами х
100% / общее
количество
учреждений
культуры
(Окпу - Кпо)/
Окпу *100, где
Кпо–
количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на
качество и

7
Не менее 85

100

Не менее 85

9

Доля учреждений
культуры,
обеспеченных
новыми
методическими
материалами

-

процент

доступность
предоставленно
й услуги, Окпу
– общее
количество
потребителей
услуги
Количество
учреждений
культуры,
обеспеченных
новыми
методическими
материалами х
100% / общее
количество
учреждений
культуры

100

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
журнал учета оказания государственной услуги;
отчет о проведении мероприятий;
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризующие
характеризующие
показателя
содержание
условия (формы)
объема
государственной услуги
оказания
государственн
государственной
ой услуги
услуги
Сферы деятельности
-

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги

всег
о

1

2

3

4

5

6

2016 год
в том числе:
по кварталам
I
II
III
6.1
6.2
6.3

IV
6.4

10

000000000007220001514011000700000000 Культура,
001101101
кинематография,
архивное дело

729000000120002390914011000700000000 Культура,
001102101
кинематография,
архивное дело, туризм

Количество
проведенных
консультаций
Количество
разработанных
документов
Количество
проведенных
консультаций
Количество
разработанных
документов

штук

37

13

13

11

0

штук

14

5

5

4

0

штук

13

0

0

0

13

штук

6

0

0

0

6

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
журнал учета оказания государственной услуги;
отчётные данные об объеме оказанных услуг;
списки рассылки методических материалов;
книга обращений (по форме, утв. Постановлением Правительства от 15.04.2011 N205-П).

-

Описание услуги (перечень мероприятий):
консультации по видам ремесел, технике, методам и способам декоративно-прикладного искусства, маркетингу сувенирного бизнеса и
художественных промыслов, предоставление информации о художниках и мастерах округа;
разработка и изготовление учебно-методических пособий для учреждений культуры и населения округа.

-

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
№
п/п
1
1.
2.

3.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
(требования) оказания государственной услуги
порядок (требования) оказания государственной услуги
2
3
Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»
от 17.12.1997 02-ФКЗ
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных от 06.10.1999 184-ФЗ
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного от 06.10.2003 131-ФЗ
самоуправления Российской Федерации»
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8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе.
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): ____________________________________________________________________________.
8.3. Размер платы (цена, тариф): Услуга предоставляется бесплатно
9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах
которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

<наименование
показателя>
1
2.1
000000000007220001514011000700000000 Сферы
001101101
деятельности

729000000120002390914011000700000000 Сферы
001102101
деятельности

<наименование показателя>
2.2
Культура, кинематография,
архивное дело

Культура, кинематография,
архивное дело, туризм

Показатели,
характеризующие условия
(формы) оказания
государственной услуги
<наименование
показателя>
3

Единица
измерения

Возможная
величина
отклонения
(%)

4
штук

5
0

штук

0

штук

5

штук

0
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ЧАСТЬ 2. Работы
Раздел 1
1. Уникальный номер работы: 07.021.1
2. Наименование работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
3. Категории потребителей работы:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
В интересах общества

3
бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения: учреждение клубного типа.
№ п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.
2.

2
92.31.00
92.52

3

Деятельность в области искусства
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы

-

-

Наименование Единица Формула расчета
Значения
показателя
измерения
показателей
качества работы
качества
работы
2016 год
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1
000000000007220001507021100000000000
008101102

729000000120002390907021100000000000
008101108

2

3

4
Доля активного
экспонирования
фондового
собрания
населению

5
процент

Число образцов
сувенирного
фонда на конец
отчётного
периода
Число предметов
художественного
фонда на конец
отчетного
периода
Доля активного
экспонирования
фондового
собрания
населению

штук

6
7
Доля активного
Не менее 30
экспонирования
художественного
фонда =
количество
единиц
художественного
фонда,
представленного
во всех формах
показа х 100% /
общее
количество
единиц хранения
Художественного
фонда
Абсолютная
Не менее
величина
376

единиц

Абсолютная
величина

процент

Доля активного
экспонирования
художественного
фонда =
количество
единиц
художественного
фонда,
представленного
во всех формах

Не менее
823

Не менее 7

14

показа х 100% /
общее
количество
единиц хранения
Художественного
фонда
Абсолютная
величина

Число образцов
штук
сувенирного
фонда на конец
отчётного
периода
Число предметов единиц Абсолютная
художественного
величина
фонда на конец
отчетного
периода
Количество
человек Абсолютная
участников и
величина
посетителей
мероприятий,
направленных на
сохранение и
популяризацию
нематериального
культурного
наследия
Доля
Процент (Сфф:Кис)*100,
наименований
где СФФ –
сборников,
количество
созданных на
сборников,
основе
созданных на
фольклорного
основе
фонда
фольклорного
учреждения
фонда
учреждения; Кис
– общее
количество

Не менее
14

Не менее
2

0

0
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изданных
сборников
Доля
оцифрованных
единиц
фольклорного
фонда в общем
количестве
единиц
фольклорного
фонда

-

процент

(Ое/Ефф)*100,
где ОЕ –
количество
оцифрованных
единиц
фольклорного
фонда; ЕФФколичество
единиц
фольклорного
фонда

0

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
журнал учета выполнения работы;
списки рассылки методических материалов;
отчёт о проведении мероприятий;
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы
-

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
-

Наименование
Единица
показателя объёма измерения
работы

Значения показателей объёма
работы

Всего

1
000000000007220001507021100000000000
008101102
729000000120002390907021100000000000
008101108

2

3

4

5

6

2016 год
в том числе по
кварталам:
I
II
III
IV
6.1 6.2 6.3 6.4

отсутствует

0

0

0

0

0

отсутствует

0

0

0

0

0
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Источник информации о значениях показателей объема работы:
Описание работы (перечень мероприятий):
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы»,
утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
Цель Подпрограммы 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в автономном округе;
Мероприятие 2 Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;

Показатель 2.7. Число предметов художественного фонда автономного округа.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п
1
1.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
порядок (требования) оказания государственной работы
(требования) оказания государственной работы
2
3
Закон Российской Федерации «Основы законодательства от 09.10.1992 г. № 3612-1
Российской Федерации о культуре»
Раздел 2
1. Уникальный номер работы: 07.025.1
2. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
3. Категории потребителей работы:

№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
В интересах общества

3
бесплатная
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4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
2.

2
92.51

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

3

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000007220001507025100000000000
004101101

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Наименование
показателя
качества работы

Единица
измерения

-

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
-

Формула
расчета

2

3

4
Количество
участников
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества
Индекс
удовлетвореннос
ти потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

5
человек

6
Абсолютная
величина

процент

(Окпу - Кпо)/
Окпу *100, где
Кпо –
количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на
качество и
доступность
предоставленно

Значения
показателе
й качества
работы
2016 год
7
Не
менее
12

Не
менее 85
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729000000120002390907025100000000000
004103101

Количество
участников
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества
Индекс
удовлетвореннос
ти потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

Количество
коллективов
самодеятельного
художественног
о творчества,
имеющих звание
«Народный»
(«Образцовый»)

человек

процент

единиц

й услуги, Окпу –
общее
количество
потребителей
услуги
Абсолютная
величина

(Окпу - Кпо)/
Окпу *100, где
Кпо –
количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на
качество и
доступность
предоставленно
й услуги, Окпу –
общее
количество
потребителей
услуги
Абсолютный
показатель

Не
менее
12

Не
менее 85

0
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-

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
журнал работы клубных формирований;
журнал учёта опроса посетителей клубных формирований;
форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом
Росстата № 671 от 30.12.2015 г.;
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризующ характеризующие показателя объёма
ие содержание условия (формы)
работы
работы
выполнения
работы
-

Единица
измерения

Значения показателей объёма работы

Всего
1
000000000007220001507025100000000000
004101101
729000000120002390907025100000000000
004103101

2

3

4
Количество
клубных
формирований
Количество
клубных
формирований

2016 год
в том числе по кварталам:

5
единица

6
1

I
6.1
0

II
6.2
0

III
6.3
1

IV
6.4
0

единица

1

0

0

0

1

Источник информации о значениях показателей объёма работы:
форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом
Росстата № 671 от 30.12.2015 г.
Описание работы (перечень мероприятий):
организация и работа двух клубных формирований по видам декоративно-прикладного искусства с проведением 30 занятий с участниками клубных
формирований и отчетной выставки.
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы»,
утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
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Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
Цель Подпрограммы 2 Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в автономном округе;
Ожидаемые результаты:
- создать условия для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения,
подрастающего поколения посредством участия в активных формах мероприятий: фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, творческих лабораториях,
семинарах, стажировках для мастеров и специалистов сферы культуры;
Мероприятие 2 Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
Показатель 2.8. Количество мероприятий, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры автономного округа «Окружной
Дом ремёсел»
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п
1
1.1

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
(требования) выполнения работы
2
3
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской от 09.10.1992 г. № 3612-1
Федерации о культуре»

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000007220001507025100000000000
004101101
729000000120002390907025100000000000
004103101

Показатели,
Показатели, характеризующие
характеризующие содержание условия (формы) выполнения
работы
работы
2
3

Единица измерения

Возможная величина
отклонения (%)

4
единица

5
0

единица

0
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Раздел 3
1. Уникальный номер работы: 14.010.1
2. Наименование работы: Организация мероприятий.
3. Категории потребителей работы:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
Юридические лица, физические лица,

3
бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
Код вида деятельности
п/п
1
1.

2
74.87.5

Наименование вида деятельности

3
Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок,
выставок и конгрессов

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи Показатели, характеризующие Показатели,
содержание работы
характеризующ
ие условия
(формы)
оказания
работы
Виды
Места
<наименование
мероприятий
проведения
показателя>
мероприятий

Наименование
показателя
качества работы

Единица Формула расчета
измерения

Значения
показател
ей
качества
работы
2016 год
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1
2.1
000000000007220001514010100500100 Фестивали
000000101101

000000000007220001514010100500200 Фестивали
000008101101

2.2.
По месту
расположения
организации

В России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

3

4
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

5
процент

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

единица

Отсутствие

единица

процент

6
(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

7
4

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный

4

0

0
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000000000007220001514010100100100 Конференции, По месту
000004101101
семинары
расположения
организации

000000000007220001514010100200100 Выставки
000003101101

По месту
расположения
организации

обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

показатель

процент

единица

процент

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

3

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество

0,50

0
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000000000007220001514010100600100 Конкурсы,
000009101101
смотры

729000000120002390914010100500100 Фестивали
000000101102

По месту
расположения
организации

По месту
расположения
организации

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

единица

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с

единица

процент

процент

участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

0

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

2

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет

0

0
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предыдущим годом

729000000120002390914010100500200 Фестивали
000008101103

В России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

единица

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя

единица

процент

ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

0

0

0
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729000000120002390914010100100100 Конференции, По месту
000004101108
семинары
расположения
организации

729000000120002390914010100200100 Выставки
000003101103

По месту
расположения
организации

Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

процент

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

единица

Отсутствие
обоснованных

единица

процент

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

1

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

0,50

0

0
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729000000120002390914010100600100 Конкурсы,
000009101103
смотры

По месту
расположения
организации

жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя
Динамика общего
количества
участников/посети
телей мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
потребителя

-

процент

единица

(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посет
ителей
мероприятий в
предыдущем году
Абсолютный
показатель

0

0

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
журнал учета выполнения работы;
отчет о проведении мероприятий;
книга обращений (по форме, утв. Постановлением Правительства от 15.04.2011 N205-П);
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя;
журнал учета опроса посетителей культурно-зрелищных мероприятий;
журнал учёта выполнения работы (мастер-классы);
журнал учета выдачи сертификатов (мастер-классы).
Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

Виды
мероприятий

1
2.1
0000000000072200015140101005 Фестивали
00100000000101101

0000000000072200015140101005 Фестивали
00200000008101101

Места
проведения
мероприятий
2.2.
по месту
расположения
организации

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

0000000000072200015140101001 Конференции, по месту
00100000004101101
семинары
расположения
организации

0000000000072200015140101002 Выставки
00100000003101101

по месту
расположения
организации

Показатели, Наименовани Единица
характеризую е показателя измерения
щие условия
объема
(формы)
работы
оказания
работы
<наименовани
е показателя>

3

4
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий

5
человек
штука
человек
штука
человек
штука
человек
штука

Значения показателей объема работы

всего

6
Не
менее
800
1

I
6.1
0

0

2016 год
в том числе:
по кварталам
II
III
6.2
6.3
Не
0
менее
800
1
0

Не
менее
830
1

0

0

0

Не
менее
276
21

Не
менее
1050
2

IV
6.4
0

0

0

0

Не
менее
830
1

Не
менее
74
8

Не
менее
155
8

Не
менее
47
5

0

Не
менее
525
1

0

Не
менее
525
1

0

0

0

0

0
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0000000000072200015140101006 Конкурсы,
00100000009101101
смотры

7290000001200023909140101005 Фестивали
00100000000101102

7290000001200023909140101005 Фестивали
00200000008101103

по месту
расположения
организации

по месту
расположения
организации

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

7290000001200023909140101001 Конференции, по месту
00100000004101108
семинары
расположения
организации

7290000001200023909140101002 Выставки
00100000003101103

7290000001200023909140101006 Конкурсы,
00100000009101103
смотры

по месту
расположения
организации

по месту
расположения
организации

Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Количество
проведённых
мероприятий

0

штука

Не
менее
600
1

0

0

0

Не
менее
600
1

0

0

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

человек

Не
менее
94
10

0

0

0

0

0

0

Не
менее
94
10

0

0

0

штука

Не
менее
1050
2

0

0

0

Не
менее
1050
2

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

человек

штука
человек

30

-

Источник информации о значениях показателей объема работы:
журнал учета выполнения работы;
отчет о проведении мероприятий;
отчётные данные об объеме выполненной работы;
книга обращений (по форме, утв. Постановлением Правительства от 15.04.2011 N205-П);
форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом
Росстата № 671 от 30.12.2015 г.

Описание работы (перечень мероприятий):
Фестивали (по месту расположения организации):
1.
Участие в организации этнофестиваля «Душа тундры».
Фестивали (в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)):
1.
Организация и участие в фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творчества «НУМГЫ (Звезда)», в рамках окружного фестиваля-конкурса
парковой скульптуры «Легенды Севера» (г. Тарко-Сале, ЯНАО).
Конференции, семинары (по месту расположения организации), в том числе:
1.
Организация и участие во II Арктическом культурном форуме.
Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства):
2.
Резьба по кости: 6 мероприятий,
3.
Резьба по дереву: 6 мероприятий,
4.
Изобразительное искусство: 5 мероприятий,
5.
Декоративно-прикладное искусство: 6 мероприятий,
6.
Традиционное шитьё: 7 мероприятий.
Выставки (по месту расположения организации):
1.
Выставка декоративно-прикладного искусства «По следам сихиртя», посвященная празднованию 85-летия со дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа (продолжение);

2.
3.
4.

Выставочный проект «Художественные ремесла Ямала»;
VII Межрегиональная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера»;
Постоянная экспозиция «Ямальский сувенир» (купеческая усадьба Терентьевых по ул. Ламбиных).

Конкурсы, смотры (по месту расположения организации):
1.
V Окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы».
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
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Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы», утверждена
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
Цель Подпрограммы 2 Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в автономном округе;

Ожидаемые результаты: число мероприятий в сфере ремесел, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» составит не менее 47 мероприятий ежегодно;
Мероприятие 2 Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
Показатель 2.8. Количество мероприятий, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры автономного округа «Окружной
Дом ремёсел»
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п
1
1
2.
3.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
(требования) выполнения работы
2
3
Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»
от 17.12.1997 № 2-ФКЗ
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного от 06.10.2003 № 131-ФЗ
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных от 06.10.1999 № 184-ФЗ
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
работы
Виды мероприятий

1
0000000000072200015140101

2.1
Фестивали

Места проведения
мероприятий
2.2
по месту расположения

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
<наименование
показателя>
3

Единица измерения

Возможная величина
отклонения (%)

4
человек

5
10
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организации

00500100000000101101
0000000000072200015140101
00500200000008101101

0000000000072200015140101
00100100000004101101

0000000000072200015140101
00200100000003101101

0000000000072200015140101
00600100000009101101

7290000001200023909140101
00500100000000101102

7290000001200023909140101
00500200000008101103

7290000001200023909140101
00100100000004101108

7290000001200023909140101
00200100000003101103

7290000001200023909140101

Фестивали

Конференции,
семинары
Выставки

Конкурсы, смотры

Фестивали

Фестивали

Конференции,
семинары
Выставки

Конкурсы, смотры

штука

0

в России (за
исключением Москвы
и Санкт-Петербурга)

человек

10

штука

0

по месту расположения
организации

человек

10

штука

0

человек

10

штука

0

человек

10

штука

0

человек

0

штука

0

в России (за
исключением Москвы
и Санкт-Петербурга)

человек

0

штука

0

по месту расположения
организации

человек

10

штука

0

человек

10

штука

0

человек

0

по месту расположения
организации
по месту расположения
организации
по месту расположения
организации

по месту расположения
организации
по месту расположения
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организации

00600100000009101103

штука

0

Раздел 4
1. Уникальный номер работы: 07.041.1
2. Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания.
3. Категории потребителей работы:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
Физические лица, юридические лица

3
платная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.
2.

2
63.30.1
63.30.2
63.30.4

3
Организация комплексного туристического обслуживания
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами
Предоставление туристических экскурсионных услуг

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:

34

Уникальный номер
реестровой записи

1
72900000012000239090704110
0000000000004102102

-

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы

-

-

2

3

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения
показателе
й качества
работы
2016 год

4
Динамика общего
количества
участников/посетите
лей мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

5
процент

7
Не
менее 70

Индекс
удовлетворенности
потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

процент

6
(Октг:Окпг)*100100, где
Октг– общее
количество
участников/посетите
лей мероприятий в
текущем году;
Окпг– общее
количество
участников/посетите
лей мероприятий в
предыдущем году
(Окпу - Кпо)/ Окпу
*100, где
Кпо – количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на качество
и доступность
предоставленной
услуги, Окпу –
общее количество
потребителей услуги

Не
менее 75

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
журнал учета выполнения работы;
отчёт о проведении мероприятий;
иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя.
Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальный номер реестровой
записи

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание работы условия (формы)
выполнения
работы
-

Наименование
показателя объёма
работы

Единица
измерения

Значения показателей объёма работы

Всего
1
7290000001200023909070411
00000000000004102102

2

3

4
Количество
экскурсантов

5
человек

Число экскурсий

единица

6
Не
менее
600
Не
менее
60

2016 год
в том числе по кварталам:
I
II
III
IV
6.1
6.2
6.3
6.4
Не
0
0
0
менее
600
Не
0
0
0
менее
60

Источник информации о значениях показателей объема работы:
журнал учета количества экскурсантов;
отчётные данные об объеме выполненной работы (текстовый отчёт отдела);
книга обращений (по форме, утв. Постановлением Правительства от 15.04.2011 N205-П);
форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом
Росстата № 671 от 30.12.2015 г.
Описание работы (перечень мероприятий): организация экскурсионных услуг для гостей и населения города на базе комплекса городской усадьбы
купца Терентьева.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п
1
1.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
порядок (требования) оказания государственной работы
(требования) оказания государственной работы
2
3
Закон Российской Федерации «Основы законодательства от 09.10.1992 г. № 3612-1
Российской Федерации о культуре»

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
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Уникальный номер реестровой записи

1
729000000120002390907041100000000000
004102102

Показатели,
Показатели, характеризующие
характеризующие содержание условия (формы) выполнения
работы
работы
2
3

Единица измерения

Возможная величина
отклонения (%)

4
человек

5
5

единица

0
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ЧАСТЬ 3
Общие требования
1. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п
1
1.

2.

Способ информирования
2
Размещение
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет на сайтах www.culturayamala.ru, www.remeslo89.ru)

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления (доведения)
информации
4
По мере изменения (поступления)
информации (не позднее 10 дней после
изменения)

3
График работы учреждения
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч.
оказываемых на платной основе
Посредством
размещения
на Порядок
предоставления
услуг
перечень
информационных стендах учреждения
документов, необходимых для получения
государственной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги.
Порядок обжалования решения, действия или
бездействия должностных лиц и работников
учреждения, а так же органов, участвующих в
оказании государственной услуги;
Посредством личной беседы с заявителем График работы учреждения
По мере изменения (поступления)
государственной услуги
Контактные телефоны
информации, в объеме соответствующем
Местонахождение
запросу потребителя
Посредством письменного обращения (в Адрес электронной почты
том числе посредством электронной почты) Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч.
оказываемых на платной основе
Посредством телефонной связи
Порядок предоставления услуг
перечень
документов,
необходимых
для
получения государственной услуги;
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3.

1)
2)

3)
4)

перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги.
Порядок обжалования решения, действия или
бездействия должностных лиц и работников
учреждения, а так же органов, участвующих в
оказании государственной услуги;
Размещение учреждением установленной Информация и документы в соответствии с
информации и документов на официальном Приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
сайте в сети Интернет (bus.gov.ru)
«Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»

Не позднее 5 рабочих дней с даты,
следующих за днем принятия новых
документов и (или) внесения изменений в
документы, информация из которых была
ранее размещена на официальном сайте

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением из базового (отраслевого)
перечня государственных и муниципальных услуг и работ; ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту культуры ЯмалоНенецкого автономного округа, в качестве основных видов деятельности;
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности людей (ст. 6, ст. 12
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта (ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

№ п/п
1
1.

Формы контроля
2
Рассмотрение отчета об исполнении задания,
предоставляемого учреждением

2.

Рассмотрение годового отчета о деятельности
учреждения и об использовании закрепленного

Периодичность
3
Ежеквартально до 1 числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, с
нарастающим итогом
Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего
за отчетным годом

Ответственный исполнитель
4
Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного
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3.

за
ним
имущества,
предоставляемого
учреждением
Рассмотрение
отчёта
об
использовании
субсидий

4.

Проведение плановых проверок

5.

Проверка использования финансовых средств и
материальных
ресурсов,
выделенных
на
выполнение государственного задания

округа
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом
Не реже одного раза в три года
Ежеквартально

Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент культуры ЯмалоНенецкого автономного округа

4. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
№ п/п
1
1.

2.

3.

Наименование отчётности
2
Отчет о выполнении государственного задания

Форма отчётности
3
Форма отчета о выполнении государственного
задания согласно приложению № 3 к Положению
о формировании и финансовом обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
от
25.04.2014 № 327-П «О формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания».
Аналитическая
справка
о
соблюдении Форма аналитической справки о соблюдении
нормативной стоимости государственных услуг нормативной стоимости к отчету о выполнении
(выполняемых работ) к отчету о выполнении государственного задания согласно приложению
государственного задания
№ 4 к Положению о формировании и финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного
постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.04.2014 № 327-П «О формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания».
Пояснительная записка
Пояснительная записка с указанием причин
неисполнения государственного задания и

Срок представления отчётности
4
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом,
годовой - до 20 января.

Ежеквартально до 8 числа месяца,
следующего за отчетным периодом,
годовой - до 20 января.

К ежеквартальным отчетам до 10
числа месяца, следующего за

40

4.

остатков средств субсидии, предоставленной на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания, с анализом причин их
возникновения. А также прогноз достижения
годовых значений показателей качества и объема
оказания государственной услуги.
Сведения
о
размещении
учреждением Информационное письмо в адрес департамента
установленной информации и документов на культуры Ямало-Ненецкого автономного округа о
Официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) своевременности размещения установленной
информации

отчетным периодом, к годовому
отчету до 20 января (причины
неисполнения
государственного
задания).
до 20 февраля 2016 года
до 20 мая 2016 года

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 67 штатных
единиц.
5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 46 780 рублей в месяц.
5.3. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: -.
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