- разработка и обеспечение методическими материалами, пособиями,
рекомендациями по прикладному творчеству, народному искусству и
художественным ремеслам, учреждений культуры и отдельных народных
мастеров и умельцев;
- организация и проведение семинаров и конференций, смотров и
конкурсов, выставок и фестивалей, посвященных вопросам ремесел, прикладного
творчества или в целом народной культуре, а также участие в подобных
мероприятиях;
- создание централизованного информационного банка данных по
прикладному творчеству и художественным ремеслам на территории автономного
округа;
- поддержание творческих интересов всех этнических групп, содействие
развитию художественного творчества и, прежде всего, народного прикладного
искусства;
- удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан, их
интересов к творческим контактам, коллективному отдыху, организуя для этого
постоянно действующие стационарные и передвижные выставки, творческие
гостиные, клубы по интересам;
- содействие научно-исследовательской и поисковой деятельности в области
национальной истории, этнографии, фольклористики. Участие в экспедициях,
археологических и архивных изысканиях, научных конференциях;
- организация и проведение экспедиций по сбору, заготовке, закупке
сырьевых материалов пригодных для художественного и прикладного творчества
(бивень, рог, кость, мех и шкура животных, дерево, береста, камень и т.д.);
- организация и проведение экспедиций по сбору и закупке уникальных
изделий народных художественных промыслов и ремесел;
- организация производства, производство и реализация изделий народных
художественных промыслов и ремесел, творческой продукции, выполнение работ
и оказание платных услуг в целях удовлетворения общественных потребностей
населения и получения прибыли.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату:
Согласно приказу Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01.12.2017 № 372 «Об утверждении Ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными
Департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в качестве
основных видов деятельности» Учреждению утверждены следующие виды услуг
(работ):
- Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного
народного
творчества
(реестровый
номер
–
729000000120002390947012000100000001000100101);
- Организация и проведение мероприятий (реестровый номер –
729000000120002390947006000100000001008100101);

В 2018 году запланировано оказание государственных услуг и работ в
следующем объеме:
729000000120002390947012000100000001000100101
Организация
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.
Планируемый объём оказания государственной работы: не менее 60
человек.
729000000120002390947006000100000001008100101
Организация
и
проведение культурно-массовых мероприятий.
Планируемый объём оказания государственной работы: не менее 12 200
человек.
Итого на выполнение государственного задания предусмотрено –
132 071 000,00 руб.
4. Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
государственного
имущества, составляет 26 948 510,86 в том числе:
- имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления – 26 948 510,86руб.,
- имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств – 0,00 руб.,
- имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
составляет 23 519 793,28 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 12 652 529,14 руб.
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям.
Учреждение не планирует передачу имущества в аренду сторонним
организациям.
7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.
Учреждение не планирует аренду имущества и заключение договоров
безвозмездного пользования.

