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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному бюджетному учреждению культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ЧастьI
РАЗДЕЛ I
1. Создание условий для реализации творческих способностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.003
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная,
платная)

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты
учреждений дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа,
районных и сельских Домов ремесел, музеев;
художники и мастера;
органы управления культуры муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа.

Бесплатная

Количество потребителей
(чел./ед.)
2013
год

2014
год

2015
год

не
менее
280

не
менее
280

не
менее
280

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
требования к качеству и (или) объему государственной услуги
Наименование
показателя
1
Средняя наполняемость
семинаров, мастерклассов, творческих
лабораторий
Число

Единицаизме
-рения
2
человек

%

Методика расчёта*
3
Средняя величина = общее количество участников всех
мероприятий по услуге/ на общее количество
мероприятий
Пропорциональная величина = общее количество

Значения показателей
качестваоказываемой
государственнойуслуги
2013 г.
2014 г.
2015 г.
4
5
6
не
не
не
менее 8 менее 8 менее 8

не

не

не

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для её
расчета)
7
Журнал учета оказания услуги

Журнал учета оказания услуги,

обученныхопределенны
мнавыкам

обученных х 100% / общая наполняемость мероприятий
по итогам квартала, года

Восприятие
потребителями качества
услуги
(степень
неудовлетворённости
(Сну)

Сну = Ож/Оо*100%, где
Ож - количество обоснованных жалоб потребителей на
качество (доступность) оказания услуги.
Оо - количество потребителей, которым оказана
(предоставляется) услуга в отчетном периоде.

Доля обоснованных
жалоб (нарушений), по
которым были приняты
меры (Дж)

%

%

менее
50%

Дж= Жм / Жа *100%, где
Жм- количество обоснованных жалоб (нарушений) по
которым были приняты необходимые меры к устранению
отмеченных недостатков и нарушений в работе;
Жа – количество поступивших обоснованных жалоб,
установленных нарушений.

менее
52%

менее
53%

0

0

0

100%

100%

100%

журнал учета выдачи
сертификатов
- отчётные данные об объеме
оказанных услуг;
- 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;
- отчетные данные учреждения;
- контрольные мероприятия
учредителя.

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объем (состав) оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
№
п/п
Наименование показателя

1
2
Организация и проведение семинаров, мастерклассов, творческих лабораторий, всего

1.
1.1.

Мастер-классы по видам ремесел:
Художественная резьба по кости и дереву

Единица
измерения

3
Количество
мероприятий

Количество

Значение показателей объема (состава) оказываемой
государственной услуги
2013 г.
В том числе по кварталам
2014 г.
2015 г.
всего
I
II
III
IV
4

5

6

7

8

9

10

30

8

6

2

14

30

30

11

5

3

1

2

---

---

Источник информации о
значении показателя

11
- отчётные данные об объеме
оказанных услуг;
- отчет о проведении
мероприятия

1.2.

Изобразительное искусство

1.3.

Изготовление сувенирных изделий

Изготовление изделий декоративноприкладного искусства
1.5. Организация и проведение стажировки
художников ГБУК ЯНАО «ОДР» на базе
Архангельского областного центра
повышения квалификации специалистов
культуры (г. Архангельск)
Из них:
1.1. Мастер-классы:
1.4.

1

Резьба по кости. Сувенир "Клычки"

2

Резьба по дереву. Подвеска «Охраняющая
сон»

3

Резьба по кости. Подвеска «Медвежья лапа»

4

Резьба по дереву. Панно "Птица"

5

Живопись "Семья"

6

Изготовление сувенира "Мешочек для
бижутерии" (кожа, роспись)

7

Сувенир «Игольница» (сукно, бисер)

8

Резьба по кости. Сувенир "Сова"

9

Резьба по дереву. Геометрическая резьба
"Чумик"

10

Резьба по кости. Подвеска «Глухарка»

11

Лепка из глины "Большая рыба"

12

Резьба по дереву. Сувенир "Чумик с

мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий

Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество

8

1

6

2

1

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

--

--

3

--

--

2

--

--

13
14
15

хозяином"
Шитье из сукна. "Чехол под сотовый
телефон"
Резьба по кости. Сувенир "Рыбка".
Графика «Животные Севера»

16

Изготовление сувенира. Брелок "Рыбка"
(гипс, роспись)

17

Графика «Белый медведь»

18

Панно «Глухарка» (гипс, роспись, мех)

19

Изготовление сувенира "Ирико" (гипс,
роспись, мех)

20

Резьба по кости. Сувенир "Знаки зодиака"

21

Резьба по дереву. Национальная игрушка
"Головоломка"

22

Ручное ткачество на бердо

23

Живопись «Пейзаж»

24

Изготовление сувенира. Девочка «Анико»
(дерево, гипс, сукно)

25

ОДЦП «Обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016
годы»: мастер-классы для студии детского
декоративно-прикладного творчества

мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий
Количество
мероприятий

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

ОДЦП «Сохранение традиционного образа
Количество
2
2
жизни, культуры и языка КМНС ЯНАО на
2012 – 2015 годы)»: Организация и
мероприятий
проведение стажировки художников ГБУК
26
ЯНАО «ОДР» на базе Архангельского
областного центра повышения
квалификации специалистов культуры
(г. Архангельск)
в том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Обеспечение законности,
Количество
4
правопорядка, общественной безопасности и мероприятий
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016
годы»: мастер-классы для студии детского
декоративно-прикладного творчества
ОДЦП «Сохранение традиционного образа
жизни, культуры и языка КМНС ЯНАО на
2
2
2012 – 2015 годы)»: Организация и
Количество
проведение стажировки художников ГБУК
мероприятий
ЯНАО «ОДР» на базе Архангельского
областного центра повышения
квалификации специалистов культуры (г.
Архангельск)

4

* Подробный план-график проведения мероприятий согласовывается учредителем и является приложением к государственному заданию. В случае отмены
мероприятия по форс-мажорным обстоятельствам Учреждение по согласованию с Учредителем вправе внести изменения в подробный план мероприятий.

4. Порядок оказания государственной услуги (выполнения работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Показатели (требования)
Стандарт качества государственной услуги
Административный регламент государственной услуги
Методические рекомендации по организации работы органов местного

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
(требования) оказания государственной услуги
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской

самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества

Федерации от 25 мая 2006 г. № 229

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№ п/п
1.

2.

Способ информирования
Размещение информации в
информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети
Интернет на сайтахwww.culturayamala.ru,www.remeslo89.ru)

Состав размещаемой (доводимой) информации
График работы учреждения;
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на
платной основе
Порядок предоставления услуг
Посредством размещения на
перечень документов, необходимых для получения
информационных стендах
государственной услуги;
учреждения
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 График работы учреждения;
заявителем государственной услуги
Контактные телефоны
Местонахождение
Посредством письменного обращения Адрес электронной почты
(в
том
числе
посредством Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на
электронной почты)
платной основе
Порядок предоставления услуг
Посредством телефонной связи
перечень 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;

Частота обновления информации
По мере изменения (поступления)
информации

По мере изменения (поступления)
информации, в объеме
соответствующем запросу
потребителя

4.3. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
* Раздел заполняется по усмотрению учредителя государственного учреждения.

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
-

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для досрочного прекращения исполнения государственного
задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего
угрозу возникновения пожара и безопасности людей.
Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта.
Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её
характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра
государственных услуг
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности;
невыполнение требований, установленных настоящим государственным
заданием; недостижение уровня показателей, характеризующих качество и
(или) объём оказываемых услуг, установленных в государственном задании;
несоблюдение учреждением порядка оказания государственных услуг

Пункт, часть статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 6 ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Нормативный правовой акт автономного округа

Отчёт о выполнении государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -6.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга оказывается безвозмездно

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания.
№ п/п

Формы контроля

1
1.

2
Рассмотрение отчета об исполнении задания,
предоставляемого учреждением

2.

Рассмотрение годового отчета о деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества, предоставляемого учреждением
Рассмотрение отчёта об использовании субсидий

3.
4.
5.

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

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

Исполнительные органы государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
4
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

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

РАЗДЕЛ II
1. Организация культурно-зрелищного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.004,
3. Потребители государственной услуги:
Основа предоставления
(безвозмездная, частично
платная, платная)

Наименование категории потребителей

Количество потребителей
(чел./ед.)
2013
год

2014
год

2015
год

Организация культурно-зрелищных мероприятий
Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты учреждений
Не
Не
Не
дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа, районных и сельских
Бесплатная
менее
менее
менее
Домов ремесел, музеев; художники и мастера; органы управления культуры муниципальных
6700
7800
8000
образований Ямало-Ненецкого автономного округа
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства,
окружных научно-информационных, общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности)
Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты учреждений
Не
Не
Не
менее
менее
дошкольного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа; художники и мастера
Бесплатная
менее
Ямало-Ненецкого автономного округа
9700* 11300* 11500*
(*) Услуга предоставляется в отношении неопределённого количества лиц (общества в целом).
Установленное значение условно определяется как сумма количества участников проводимых учреждением мероприятий и статистического количества
посещений Интернет-сайта учреждения.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к качеству и (или) объему
государственной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения

Методика расчёта*

Значения показателей
качестваоказываемой

Источникинформации
о значении показателя

1
2
Организация культурно-зрелищных мероприятий
Среднееколичество потребителей,
человек
приходящееся на одно мероприятие
Индекс удовлетворенности качествоми
доступностью услуги
Число посетителей мероприятий,
относящихся к социально-незащищенным
слоям населения

%

3

Средняя величина = общее количество участников
мероприятий
/
общее
количество
проведенных
мероприятий
Пропорциональнаявеличина
=
количество
удовлетворенных услугой х на 100 %/ общее количество
опрошенных пользователей услугой
Число посетителей мероприятий,
относящихся
к
социально-незащищенным
слоям
населения / Общее число посетителей мероприятий
х 100%

государственной услуги
2013 г. 2014 г. 2015 г.
4
5
6
не
менее
350
не
менее
80%

не
менее
360
не
менее
82%

не
менее
370
не
менее
82%

(исходные данные для
еёрасчета)
7
Журнал учета количества
посетителей культурнозрелищных мероприятий
Результаты опроса
посетителей

Отчёты о деятельности
учреждения
не
не
не
- данные статистичес%
менее
менее
менее
кого учета учреждения;
3%
3,5%
4%
- отчётные данные об
объеме оказанных услуг
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных научноинформационных, общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности) (далее – размещение информации)
Единиц
Количество посещений сайта учреждения
Абсолютная величина
не
не
не
Статистика учреждения
посещений
менее
менее
менее
3000
3500
4000
Полнота информационного отражения
%
Пропорциональная величина = общее количество
Статистика учреждения
мероприятий учреждения
размещений х 100%/ общее количество проведенных
100%
100%
100%
мероприятий
- книга обращений (по
форме, утв.ПостановВозможность получения информации о
лением Правительства
мероприятии с использованием
значение «Отсутствует» присваивается, если данная
от 15.04.2011 N205-П);
Имеется/
возможность потребителю не предоставлена хотя бы в
информационно-коммуникационных
отсутству
Имеется Имеется Имеется - иные обращения
технологий (информация, размещенная на
одном случае, за исключением случаев, имеющих
(жалобы, заявления)
ет
интернет сайте учреждения, предоставление
объективные (независящие от учреждения) причины
потребителей, в том
информации по справочному телефону)
числе, поступившие в
адрес учредителя;
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объем (состав) оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
№
п/п

Наименование показателя

Организация культурно-зрелищных мероприятий*
Проведение культурно-зрелищных мероприятий, всего
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Из них:
Персональная выставка Ирины Туржанской «Мое настроение»
(ДПИ)(из г. Лабытнанги)
Выставка изделий косторезного искусства из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО «На краю
земли» (г. Лабытнанги)
Выставка сувенирных изделий «Ямальский сувенир»
Персональная выставка Талигиной Надежды, Талигиной Натальи
«Дыхание родного края»
Выставка декоративно-прикладного искусства из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО в п.
Аксарка Приуральского района
Тематическая выставка к празднику "Вороний день" из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов ЯНАО
Окружная выставка современного изобразительного искусства «АртЯмал»
Проект «Искусство Ямала – детям» (г. Новый - Уренгой)
Выездная выставка декоративно-прикладного искусства из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов ЯНАО (НАО, г. Нярьян-Мар)
Окружная выставка изобразительного искусства «Небо», совместно
с Ямало-Ненецким региональным отделением ВТОО «Союз
художников России» посвященная Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Единица
измерения

Кол-во
мероприятий

Значение показателей объема (состава)
оказываемой государственной услуги
2013 г.

всего

В том числе по
кварталам
I
II
III
IV

19

5

Кол-во
мероприятий

1

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

8

1
1
1
1

1
1
1
1

1

2

4

2014
г.

2015
г.

22

22

Источникинформации о
значениипоказателя

Отчет учреждения о
проведении мероприятия

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Кол-во
мероприятий

1

Проект «Искусство Ямала – детям». (Красноселькупский район)

Кол-во
мероприятий

1

Выставка декоративно-прикладного искусства ко Дню милиции

Кол-во
мероприятий

1

Персональная выставка Сергея Лугинина
Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями
здоровья «Лучики надежды»
Выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции Севера» из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов ЯНАО
Выставка изобразительного искусства «Пейзажи Севера» из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов ЯНАО
Выставка «Неизменные традиции Ямала» из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯНАО

1
1
1

1
1
1
1

Кол-во
Передвижная выставка из Художественного фонда изделий народных мероприятий
1
художественных промыслов ЯНАО "Хранящие тепло" (г. Ноябрьск)
Кол-во
19.
Окружная юбилейная выставка художников – членов Ямаломероприятий
1
Ненецкого регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»
в том числе, в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
Кол-во
ОДЦП «Дети Ямала на 2013 – 2015 годы»: цикл мероприятий
мероприятий
2
«Искусство Ямала - детям»
Кол-во
ОДЦП «Культура Ямала (2011 – 2015 годы)»: Окружная выставка
мероприятий
1
современного изобразительного искусства «Арт - Ямал»

18.

1
1

1

1

1

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных научноинформационных, общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности)
(далее – размещение информации)
Количество
- отчётные данные об
95
25
40
10
20
110
110
Размещение информации о мероприятии
размещений

1
2
3

в том числе по способу информирования:
Размещение информации на официальном сайте Учреждения и
департамента культуры ЯНАО
Размещение информации на уличных носителях (афиши)
Публикации в иных средствах массовой информации

Количество
размещений

38

10

16

4

8

25

40

Количество
размещений
Количество
размещений

19
38

5
10

8
16

2
4

4
8

15

20

25

40

объеме и составе
размещенной информации;
- контрольные мероприятия
учредителя

в том числе в рамках реализации мероприятий окружных
долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Культура Ямала (2011 – 2015 годы)»:
- окружная выставка современного изобразительного искусства «Арт-Ямал»

ОДЦП «Дети Ямалана 2011 – 2013 годы»:
цикл мероприятий «Искусство Ямала - детям»

Количество
размещений

3

2

Количество
размещений

1

1

Количество
размещений

2

1

1

-

-

1

* Подробный план-график проведения мероприятий согласовывается учредителем и является приложением к государственному заданию. В случае отмены
мероприятия по форс-мажорным обстоятельствам Учреждение по согласованию с Учредителем вправе внести изменения в подробный план мероприятий.

4. Порядок оказания государственной услуги (выполнения работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Показатели (требования)
Стандарт качества государственной услуги
Административный регламент государственной услуги
Методические рекомендации по организации работы органов местного
самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
(требования) оказания государственной услуги
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25 мая 2006 г. № 229

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№ п/п
1

Способ информирования
Размещение информации на
официальном сайте
Учрежденияwww.remeslo89.ru

2

Размещение информации на
уличных носителях (афиши)

3

Публикации в средствах массовой
информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о предстоящих мероприятиях:
- наименование мероприятия;
- дата, время проведения мероприятия;
- место оказания услуг;
- участники мероприятия;
- прочая информация.
Информация о предстоящих мероприятиях:
- наименование мероприятия;
- дата, время проведения мероприятия;
- место оказания услуг;
- прочая информация.
- анонсы предстоящих мероприятий.

Частота обновления информации
Не позднее 3 недель до начала проведения
мероприятия

Не позднее 2 недель до начала проведения
мероприятия

По мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц

4

Размещение информации на
официальном сайте Учреждения,
на информационном стенде
Учреждения,
сайте департамента культуры ЯНАО

График (режим) работы учреждения
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Порядок предоставления государственной услуги
Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых
на платной основе
Перечень документов, необходимых для получения
государственной услуги
Основания отказа в предоставлении государственной услуги;
Порядок обжалования решения, действия или бездействия
должностных лиц и работников учреждения, а так же органов,
участвующих в оказании государственной услуги;

По мере изменения (поступления)
информации

4.3. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
* Раздел заполняется по усмотрению учредителя государственного учреждения.

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
-

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для досрочного прекращения исполнения государственного
задания

Ликвидация, реорганизация учреждения
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего
угрозу возникновения пожара и безопасности людей.
Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта.

Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её
характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра
государственных услуг
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной
отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
государственным заданием; недостижение уровня показателей,
характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,

Пункт, часть статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 6 ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Нормативный правовой акт автономного округа

Отчёт о выполнении государственного задания

установленных в государственном задании; несоблюдение учреждением
порядка оказания государственных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -6.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга оказывается безвозмездно
7. Порядок контроля за выполнением государственного задания.
№ п/п

Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
3
4
Ежеквартально до 1 числа второго Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
месяца, следующего за отчетным
периодом, с нарастающим итогом
Ежегодно в срок до 20 февраля
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
года, следующего за отчетным
годом

1
1.

2
Рассмотрение отчета об исполнении
задания, предоставляемого учреждением

2.

Рассмотрение годового отчета о
деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним
имущества, предоставляемого учреждением
Рассмотрение отчёта об использовании
Ежеквартально до 15 числа месяца, Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
субсидий
следующего за отчетным периодом
Проведение плановых проверок
Не реже одного раза в три года
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Проверка использования финансовых
Ежеквартально
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
средств и материальных ресурсов,
выделенных на выполнение
государственного задания

3.
4.
5.

РАЗДЕЛ III
1. Сохранение нематериального культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа 056.005,
2. Потребители государственной услуги:
Основа предоставления (безвозмездная, частично
платная, платная)

Наименование категории потребителей

Количество потребителей
(чел./ед.)
2013 год

2014 год

2015 год

Бесплатная

Не менее
1800

Не менее
1850

Не менее
1900

Бесплатная

Не менее
510

Не менее
520

Не менее
530

Бесплатная

Не менее
250

Не менее
260

Не менее
270

Бесплатная

Не менее
40

Не менее
45

Не менее
50

Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и
специалисты отрасли,
организации народных художественных промыслов и ремесел.
Разработка и издание методической литературы

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и
специалисты отрасли,
художники и мастера Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ведение базы данных о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и
специалисты отрасли,
художники и мастера Ямало-Ненецкого автономного округа.
Оказание консультационно-методической помощи по видам ремесел

Специалисты отрасли, физические и юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к
качеству и (или) объему государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчёта*

Значения показателей
качестваоказываемой
государственнойуслуги
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Источникинформациио
значении показателя
(исходные данные для
еёрасчета)

1
2
3
Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства
Коэффициент активной
%
Доля активного экспонирования художественногофонда=
презентации фондового
количество единиц художественногофонда представленного во всех
собрания населению
формах показа х 100% / общее количество единиц хранения
Художественного фонда
Абсолютная величина
Число предметов
штук
Художественного фонда на
конец отчетного периода
Разработка и издание методической литературы
Количество изданных
%
Пропорциональнаявеличина = Количество изданных
информационноинформационно-методических сборников и материалов с
методических сборников и
использованием нового материала х 100% / Общее количество
материалов с использованием
изданных информационно-методических сборников и материалов
нового материала
Охват пользователей при
%
Пропорциональнаявеличина = Распространенное количество
распространении
информационно-методических сборников х 100 % / количество
информационнопотребности в информационно-методических сборниках
методических сборников,
материалов
Ведение базы данных о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономногоокруга
Коэффициент обновляемости
%
Пропорциональнаявеличина = количество обновленных
электронных баз данных
информационных карт х 100 % / общее количество инф. карт базы
данных
Оказание консультационно-методической помощи по видам ремесел
Индекс удовлетворенности
%
Пропорциональнаявеличина = количество удовлетворенных услугой
качествоми доступностью
х на 100 %/ общее количество опрошенных пользователей услугой
услуги
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

4

5

6

7

Не
менее
40 %

Не
менее
38 %

Не
менее
36 %

Годовой
отчет

Не
менее
730

Не
менее
760

Не
менее
790

Книга учета
Художественного фонда

Не
менее
72%

Не
менее
75%

Не
менее
78%

Годовойотчет, расчет,
наличие макета

Не
менее
70%

Не
менее
72%

Не
менее
74%

Журнал учета
пользователей, Журнал
учета распространенной
методической
литературы

Не
менее
52 %

Не
менее
53 %

Не
менее
54%

Картотека

Не
менее
80%

Не
менее
82%

Не
менее
83%

Результаты опроса
потребителей,
анкетирование

3.2. Объем (состав) оказания государственной услуги в натуральном и стоимостном выражении:
№
п/п

Значение показателей объема (состава) оказываемой
государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

2013 г.

всего
1.

I

В том числе по кварталам
II
III
IV

2014 г.

2015 г.

Источник информации о значении
показателя

Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства
Объем оказания государственной
Услуги

Количество
изготовленных

15

4

4

3

4

Не менее
26

Не менее
30

План оказания государственных
услуг (работ) (Приложение №1 к

образцов (штук)
2.

настоящему государственному
заданию)

Разработка и издание методической литературы
Объем оказания государственной
услуги

Количество
разработанной и
изданной методической
литературы
(экземпляров)

3

1

2

4

4

Из них:
Количество
Разработка
и
выпуск
методического
пособия
разработанной и
1
1
1 «Изготовление
национальной изданной методической
литературы
селькупской игольницы», в формате
PDF
(экземпляров)
Разработка
и
выпуск
Количество
методического пособия "Тайны
разработанной и
мастерства.
Традиционное изданной методической
1
1
2
национальное
платье
народа
литературы
ханты»
из
серии
«Уроки
(экземпляров)
мастерства» в формате PDF
Разработка
и
выпуск
Количество
методического
пособия
разработанной и
1
1
3 «Изготовление национальной сумки изданной методической
для хранения принадлежностей по
литературы
(экземпляров)
рукоделию», в формате PDF
в том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Культура Ямала (2011 – 2015 годы)»:
Количество
Разработка и выпуск методического
разработанной
и
пособия "Тайны мастерства.
Традиционное национальное платье изданной методической
литературы
народа ханты» из серии «Уроки
(экземпляров)
мастерства» в формате PDF
3.

1

План оказания государственных
услуг (работ) (Приложение №1 к
настоящему государственному
заданию)

1

-

-

Ведение базы данных о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа
Объем оказания государственной
услуги

Количество
заполненных
информационных
карт(единица)

20

5

3

10

в том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Культура Ямала (2011 – 2015 годы)»:

2

20

20

План оказания государственных
услуг (работ) (Приложение №1 к
настоящему государственному
заданию)

Организация и проведение
экспедиции по изучению и
описанию технологических
процессов изготовления
традиционных изделий
художественных ремесел ЯНАО,
Пуровский район ЯНАО
4.

Количество
заполненных
информационных
карт(единица)

10

10

-

-

11

Не
менее
45

Не менее
50

Оказание консультационно-методической помощи по видам ремесел
Объем оказания государственной
услуги

Количество
консультаций

Не
менее
40

7

7

15

План оказания государственных
услуг (работ) (Приложение №1 к
настоящему государственному
заданию)

4. Порядок оказания государственной услуги (выполнения работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Показатели (требования)
Стандарт качества государственной услуги
Административный регламент государственной услуги
Методические рекомендации по организации работы органов местного
самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
(требования) оказания государственной услуги
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25 мая 2006 г. № 229

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№ п/п
1.

Способ информирования
Размещение информации в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе
на сайтахwww.culturayamala.ru,www.remeslo89.ru
Посредством размещения на

Состав размещаемой (доводимой) информации
График работы учреждения;
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе
Порядок предоставления услуг
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

Частота обновления
информации
По мере изменения
(поступления)
информации

информационных стендах учреждения

2.

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 График работы учреждения;
заявителем государственной услуги
Контактные телефоны
Местонахождение
Посредством письменного обращения (в Адрес электронной почты
том числе посредством электронной Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч. оказываемых на платной основе
почты)
Порядок предоставления услуг
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
Посредством телефонной связи
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;

По мере изменения
(поступления)
информации, в объеме
соответствующем запросу
потребителя

4.3. Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
-

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
-

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя государственного учреждения.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация, реорганизация учреждения
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу
возникновения пожара и безопасности людей.
Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта.

Пункт, часть статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 6 ст. 12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её
характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра
государственных услуг
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности;
невыполнение требований, установленных настоящим государственным
заданием; недостижение уровня показателей, характеризующих качество и
(или) объём оказываемых услуг, установленных в государственном задании;
несоблюдение учреждением порядка оказания государственных услуг

Нормативный правовой акт автономного округа

Отчёт о выполнении государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе).
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -6.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга оказывается безвозмездно
7. Порядок контроля за выполнением государственного задания.
№ п/п

Формы контроля

1
1.

2
Рассмотрение отчета об исполнении
задания, предоставляемого учреждением

2.

Рассмотрение годового отчета о
деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним
имущества, предоставляемого учреждением
Рассмотрение отчёта об использовании
субсидий
Проведение плановых проверок

3.
4.

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

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

Исполнительные органы государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
4
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

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

5.

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

Ежеквартально

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Раздел IV (общие положения)
8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
8.1 Форма отчёта о выполнении государственного задания - в соответствии с Приложением № 2 к Порядку формирования
финансового обеспечения выполнения государственного задания", утвержденным Постановлением Администрации ЯНАО от
23.03.2011 г. № 127-П.
8.2. Периодичность представления отчёта о выполнении государственного задания – ежеквартально до 1 числа второго
месяца, следующего за отчетным периодом, с нарастающим итогом, годовой - до 20 февраля.
8.3. Информация об освоении средств окружного бюджета, выделенных на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с государственным заданием – не позднее 20 декабря отчётного года.
9. Дополнительные условия государственного задания на оказание государственных услуг (работ):
9.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении государственного
задания не более 67 человек.
9.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении государственного задания – не
менее 45 247 рублей.

