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1.

Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания.

№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Категория
потребителя

Планируемые показатели
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
объём стоимость стоимость
единицы
всего
едини
ц

1

1.

1.1.

2
Организация и
проведение
семинаров, мастерклассов,
творческих
лабораторий
В т.ч. ОДЦП
«Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО на 2012-2015
годы)»

3
Население ЯмалоНенецкого
автономного округа,
руководители и
специалисты
учреждений
дополнительного
образования детей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
районных и
сельских Домов
ремёсел, музеев;
художники и
мастера; органы
управления
культуры
муниципальных
образований ЯмалоНенецкого
автономного округа.

руб.

руб.

Фактические показатели выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
объём

еди
ниц

%

стоимость
единицы
руб.

%

стоимость всего
(израсходовано
средств)
руб.
%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30

438 716,00

13 161 481,00

30

100

438 716,00

100

13 161 481,00

100

2

-

100 000,00

2

100

-

-

100 000,00

100

Источник (и)
информации о
фактических
объёмах
оказания
государственн
ой услуги
(выполнения
работ)
13
Журнал учета
оказания услуги,
журнал учета
выдачи
сертификатов

2

4

1.2. ОДЦП «Обеспечение

-

50 000,00

4

100

-

-

50 000,00

100

законности,
правопорядка,
общественной
безопасности и
профилактики
правонарушений в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2014-2016 годы»

1.2. Потребители государственной услуги (работы).
№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

1

2

3

1.

Организация и
проведение
семинаров, мастерклассов,
творческих
лабораторий.

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

Форма предоставления услуги
(работы)
(платная, частично платная,
бесплатная)
4

Плановое количество
потребителей,
единиц

Фактическое количество
потребителей
единиц
%

5

6

7

Бесплатная

не менее 280

280

100

3

1.3. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
1.3.1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы).
№
п/п

Наименование
государственной услуги

1
1.

2

Создание условий для
реализации творческих
способностей населения
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчётный
финансовый год

3

4

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный
финансовый год
5

Средняя наполняемость
семинаров, мастерклассов, творческих
лабораторий
Число обученных
определенным навыкам

человек

не менее 8

6
9

%

не менее 50

86

Восприятие
потребителями качества
услуги (степень
неудовлетворенности)

%

0

0

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

%

100

100

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя
7
Журнал учёта оказания
услуги

Журнал учета оказания
услуги, журнал учета
выдачи сертификатов
-отчетные данные об
объеме оказанных услуг;
-книга обращений;
-иные
обращения
потребителей, в том
числе поступившие в
адрес учредителя
-отчетные
данные
учреждения;
-контрольные
данные
учреждения мероприятия
учредителя

1.4. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству государственной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания.
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги
(работы)
2

Наименование исполнительного органа
государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округаи дата проверки
3

Содержание замечания
4

4

2.
№
п/п
1.
1.

Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением*.
На начало
отчётного периода
3
44 836 547,11

Наименование показателя

На конец отчётного
периода
4
45 859 984,4

2
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, используемого для
выполнения государственного задания – всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
26 401 859,12
26 401 859,12
стоимость особо ценного имущества
11 777 793,32
12 319 429,97
2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
1 915,3
1 915,3
государственного задания
2.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
3.
Иные сведения об использовании имущества, закреплённого за государственным
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)
* Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением, указаны без распределения на
государственные услуги.

4. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания.
Фактический показатель объема выполнения государственного задания на оказание государственной услуги «Организация и проведение
семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий» составил 30 мероприятий, то есть 100% от планируемого показателя на 12 месяцев 2013
года. В течение отчётного периода были организованы:
Наполняемость
мастер- класса
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Организатор
мастер-класса
дети

1.
2.
3.

Резьба по кости. Сувенир "Клычки"
Резьба по дереву. Подвеска «Охраняющая
сон»
Резьба по кости. Подвеска «Медвежья лапа»

Количество
обученных
определенным
навыкам
взрослые человек
%, от
общего
количества

Наименование
учреждения

31.01.2013
12.02. 2013

Аляба С. В.
Игнатович С. М.

7
9

1
1

8
8

100
80

МБОУ СОШ с УИОП
МОУ СОШ № 3

14.02. 2013

Сотруев А. А.

7

1

8

100

МОУ СОШ № 4

5

4.

Резьба по дереву. Панно "Птица"

21. 03. 2013

Талигина Н. С.

9

1

8

80

МОУ СОШ № 4

5.

26.03.2013

Фёдорова В.В.

9

1

8

80

ОСЛШ

28.03.2013
29.03.2013
04.04. 2013

Аляба С. В.
Аляба С. В.
Игнатович С. М.

9
7
9

1
1
1

3
8
10

30
80
100

МОУ СОШ № 4
ОСЛШ
МОУ СОШ № 4

9.
10.
11.
12.

Сувенир «Игольница» (сукно, бисер)
Резьба по кости. Сувенир «Знаки зодиака»
Резьба по кости. Сувенир "Сова"
Резьба по дереву. Геометрическая резьба
«Чумик»
Резьба по кости. Подвеска «Глухарка»
Живопись. «Семья»
Резьба по кости. Сувенир «Рыбка»
Объемная резьба по кости

05. 04. 2013
11.04.2013
11.04.2013
17.04.2013

Сотруев А. А.
Матвеев А. А.
Аляба С. В.
Аляба С.В.

7
9
9
10

1
1
1
-

7
8
10
10

88
80
100
100

13.

Объемная резьба по кости

18.04.2013

Сотруев А. А.

10

-

10

100

14.
15.

Резьба по дереву. Декоративное панно
Лепка из глины «Большая рыба»

24.06.2013
25.09.2013

Талигина Н. С.
Вознесенская Н.Г.

8
7

1
1

9
7

100
88

16.

Шитьё из сукна «Чехол под сотовый телефон»

25.09.2013

Фёдорова В.В.

12

-

12

100

17.
18.
19.

Графика «Животные Севера»
Графика «Белый медведь»
Графика «Образы Севера»

25.10.2013
01.11.2013
07.11.2013

Матвеев А. Л.
Матвеев А. Л.
Матвеев А. Л.

9
9
7

1
1
1

8
9
2

80
90
25

Центр «Доверие».
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 3
ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремёсел» г.
Архангельск
ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремёсел» г.
Архангельск
МОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ с
УИОП
МБОУ СОШ с
УИОП
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 4

20.

Панно «Глухарка» (гипс, роспись, мех)

14.11.2013

Вознесенская Н.Г.

9

1

9

90

МОУ СОШ № 4

21.

Изготовление сувенира «Мешочек для
бижутерии»
Изготовление сувенира «Ирико» (гипс,
роспись, мех)
Резьба по дереву. Национальная игрушка
«Головоломка»
Живопись. «Пейзаж»

26.11.2013

Вознесенская Н.Г.

9

1

10

100

МОУ СОШ № 3

29.11.2013

Фёдорова В.В.

9

1

10

100

05.12.2013

Талигина Н. С.

7

1

2

25

Окружная санаторнолесная школа
МОУ СОШ № 4

11.12.2013

Матвеев А. Л.

10

1

11

100

МОУ СОШ № 3

6.

7.
8.

22.
23.
24.

6

25.
26.

Графика. Гравюра
Ручное ткачество на бердо

13.12.2013
13.12.2013

Матвеев А. Л.
Фёдорова В.В.

10
9

1
-

8
9

73
100

27.

Изготовление сувенира «Брелок рыбка» (гипс,
роспись)
Изготовление сувенира. Девочка «Анико»
(дерево, гипс, сукно)
Живопись. «Образы тундры»
Живопись. «Северный край»

17.12.2013

Вознесенская Н.Г.

7

1

8

100

МОУ СОШ № 3
Окружная санаторнолесная школа
МОУ СОШ № 3

19.12.2013

Фёдорова В.В.

7

1

6

75

МОУ СОШ № 4

20.12.2013
20.12.2013

Матвеев А. Л.
Севли С.М.

7
7

1
1

8
8

100
100

МОУ СОШ № 4
Окружная санаторнолесная школа

254

26

242
242

86

10

100

ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремесел» г.
Архангельск

10

100

ГБОУ ДОД АО
«Детская школа
народных ремесел» г.
Архангельск

11

100

МОУ СОШ № 3

28.
29.
30.

Итого
280
В том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Сохранение традиционного образа
17.04.2013
Аляба С.В.
10
жизни, культуры и языка коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО на
2012-2015 годы)»: мастер-класс объемной
резьбы по кости (Аляба С.В.) в рамках
организации и проведения стажировки
художников ГБУК ЯНАО «ОДР» на базе
Архангельского областного центра повышения
квалификации специалистов культуры (город
Архангельск)
ОДЦП «Сохранение традиционного образа
18.04.2013
Сотруев А. А.
10
жизни, культуры и языка коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО на
2012-2015 годы»: мастер-класс объемной
резьбы по кости (Сотруев А.А.) в рамках
организации и проведения стажировки
художников ГБУК ЯНАО «ОДР» на базе
Архангельского областного центра повышения
квалификации специалистов культуры (город
Архангельск)
ОДЦП «Обеспечение законности,
07.11.2013
Матвеев А.Л.
10
1
правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016

7

годы»: мастер-класс графики «Образы Севера»
(Матвеев А.Л.) в рамках реализации проекта
«Организация и проведение мастер-классов
студии детского декоративно-прикладного
творчества»
ОДЦП «Обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016
годы»: мастер-класс графики «Гравюра»
(Матвеев А.Л.) в рамках реализации проекта
«Организация и проведение мастер-классов
студии детского декоративно-прикладного
творчества»
ОДЦП «Обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016
годы»: мастер-класс живописи «Образы
тундры» (Матвеев А.Л.) в рамках реализации
проекта «Организация и проведение мастерклассов студии детского декоративноприкладного творчества»
ОДЦП «Обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в ЯмалоНенецком автономном округе на 2014-2016
годы»: мастер-класс живописи «Северный
край» (Севли С.М.) в рамках реализации
проекта «Организация и проведение мастерклассов студии детского декоративноприкладного творчества»

13.12.2013

Матвеев А.Л.

10

1

8

73

МОУ СОШ № 3

20.12.2013

Матвеев А.Л.

7

1

8

100

МОУ СОШ № 4

20.12.2013

Севли С.М.

7

1

8

100

Окружная санаторнолесная школа

По итогам 2013 года в рамках показателя «Организация и проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий» было
реализовано 30 из 30 запланированных мероприятий, что составляет 100% исполнения, из которых:
- 28 мероприятий – это мастер-классы студии детского декоративно-прикладного творчества Учреждения, в том числе включая 4 мастеркласса в рамках реализации мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной

8

безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы». Общее количество участников
мастер-классов составляет 260 человек;
- 2 мастер-класса, запланированные и реализованные в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Сохранение традиционного
образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера ЯНАО на 2012-2015 годы» в период организации и проведения
стажировки художников ГБУК ЯНАО «ОДР» на базе Архангельского областного центра повышения квалификации специалистов культуры (г.
Архангельск). Общее количество участников мастер-классов – 20 человек.
Фактическое количество потребителей организованных мастер-классов за отчетный период составило 280 человек, это 100% от
запланированного показателя (не менее 280 человек).
Средняя наполняемость мастер-классов – 9 человек, что соответствует плану (не менее 8 человек).
Число обученных определенным навыкам – 86%.
Жалобы на качество государственных услуг (работ) по итогам работы за 2013 год отсутствуют.
За отчётный период замечания к качеству государственных услуг (работы) со стороны исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания, отсутствуют.

Руководитель государственного учреждения, оказывающего
государственную услугу (выполняющего работу)

______________

С.А. Лугинин

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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УТВЕРЖДАЮ
Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
Директор _____________Е.Е. Колтунов
«____» ___________ 2014 год

ОТЧЁТ
о выполнении государственного задания
государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел»
«Организация культурно-зрелищного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.004»
за 12 месяцев 2013 года

Сведения об исполнителе
Юридический адрес:
Телефон (факс):
Адрес электронной почты:
Филиалы государственного учреждения:
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс):
Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем
и государственным учреждением

ЯНАО, г. Салехард, улица Мира, д.13 корп. А
(34922) 3-85-11
yamal-craft@yandex.ru

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
№ 3 от 31.01.2013 г.

1.
Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания:
№ Наименование
п/п государственной
услуги (работы)

Категория
потребителя

Планируемые показатели
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
объём стоимость стоимость
единицы
всего
единиц

1

1.

2

Организация
культурнозрелищных
мероприятий.

3
Население ЯмалоНенецкого
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 ЯмалоНенецкого
автономного округа.

руб.

руб.

Фактические показатели выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
объём

единиц

стоимость
единицы
%

%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

639 346,00

12 147 566,00

19

100

639 346,00

100

12 147 566,00

100

13
Отчет за 2013 год

218 000,00

100

отчет

В том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
1
218 000,00
1
100
Население Ямало1.1. ОДЦП «Дети
Ямала на 20112013 годы»:

руб.

стоимость всего
(израсходовано
средств)
руб.
%

Источник (и)
информации о
фактических
объёмах
оказания
государственной
услуги
(выполнения
работ)

-

-

Ненецкого
автономного округа,

2

проект «Искусство
Ямала-детям!» (г.
Новый Уренгой)
1.2. ОДЦП «Дети
Ямала на 20112013 годы»:
Проект
«Искусство Ямаладетям!»
(Красноселькупск
ий район)
1.3. ОДЦП «Культура
Ямала (2011-2015
годы)»:
VI Окружная
выставка
современного
изобразительного
искусства «АртЯмал»
2. 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

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 ЯмалоНенецкого
автономного округа.

Население ЯмалоНенецкого
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 ЯмалоНенецкого

1

-

410 000,00

1

100

-

1

-

840 000,00

1

100

-

95

28 620,00

2 718 892,00

95

100

28 620,00

-

-

100

410 000,00

100

отчет

840 000,00

100

отчет

2 718 892,00

100

Статистика
учреждения

3

автономного округа.
промыслов и
изобразительного
искусства,
окружных научноинформационных,
общекультурных
мероприятий,
анонсы этих
мероприятий (в
установленной
сфере
деятельности)
2.1. ОДЦП «Дети
Ямала на 20112013 годы»:
Проект
«Искусство Ямаладетям!» (г. Новый
Уренгой)
2.2. ОДЦП «Культура
Ямала (2011-2015
годы)»: VI
Окружная
выставка
современного
изобразительного
искусства «АртЯмал»
2.3. ОДЦП «Дети
Ямала на 20112013 годы»:
Проект
«Искусство Ямаладетям!»
(Красноселькупск
ий район)

1

-

-

1

100

-

-

-

-

отчет

1

-

-

1

100

-

-

-

-

отчет

-

1

100

-

-

-

-

отчёт

1
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№
п/п

1

1.2. Потребители государственной услуги (работы).
Наименование
Наименование категории
государственной
потребителей
услуги (работы)

2

1

Организация культурнозрелищных мероприятий

2

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)

3
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 ЯмалоНенецкого АО.
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 ЯмалоНенецкого автономного округа.

Форма
предоставления
услуги (работы)
(платная, частично
платная, бесплатная)
4

Плановое
количество
потребителей,
единиц
5

6

7

бесплатная

не менее 6700

9 282

139

бесплатная

не менее 9700

13 461

139

Фактическое количество
потребителей
единиц
%
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№
п/п

1

1.3. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
1.3.1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы).
Наименование
Наименование
Единица
Значение, утверждённое Фактическое значение
государственной
показателя
измерения
в государственном
за отчётный
услуги
задании на отчётный
финансовый год
финансовый год
2
3
4
5
6

Организация культурно-зрелищных мероприятий
1.
Среднее количество
Организация
культурно-зрелищного потребителей,
приходящееся на одно
обслуживания
мероприятие
населения
Индекс удовлетворенности
Ямало-Ненецкого
качеством и доступностью
автономного округа
услуги
Число посетителей
мероприятий, относящихся к
социально-незащищенным
слоям населения

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя
7

человек

не менее 350

488

Журнал учета количества
посетителей
культурнозрелищных мероприятий

%

не менее 80

92

Результаты опроса
посетителей

не менее 3

3

Отчеты о деятельности
учреждения
-данные статистического
учета учреждения;
- отчетные 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 области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных научноинформационных, общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности).
Количество посещений
Единиц посещений
не менее 3 000
4 179
Статистика учреждения
сайта учреждения
Полнота информационного
%
100
100
Статистика учреждения
отражения мероприятий
учреждения
Возможность получения
Имеется/отсутствует
Имеется
Имеется
- книга обращений (по
информации о мероприятии
форме, утв.
Постановлением
с использованием
информационноПравительства от
коммуникационных
15.04.2011 N205-П);
- иные обращения
технологий (информация,
размещенная на интернет
(жалобы, заявления)
сайте учреждения,
потребителей, в том числе,
поступившие в адрес
предоставление информации
по справочному телефону)
учредителя.
%
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1.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ).
№
п/п
1

Наименование государственной услуги (работы)

Автор жалобы

Содержание жалобы

2

3

4

1.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству государственной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания.
№
Наименование государственной услуги
Наименование исполнительного органа
п/п
(работы)
государственной власти Ямало-Ненецкого
Содержание замечания
автономного округаи дата проверки
1
2
3
4

2. Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением*:
№
п/п
1.
1.

Наименование показателя

На начало
отчётного периода
3
44 836 547,11

На конец
отчётного периода
4
45 859 984,4

2
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, используемого для
выполнения государственного задания – всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
26 401 859,12
26 401 859,12
стоимость особо ценного имущества
11 777 793,32
12 319 429,97
2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
1 915,3
1 915,3
государственного задания
2.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
3.
Иные сведения об использовании имущества, закреплённого за государственным
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)
* Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением, указаны без распределения на
государственные услуги.
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3. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
В течение отчетного периода организованы следующие культурно-зрелищные мероприятия:
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Количество
участников
выставки

Количество
экспонированных
изделий
изделий
частных
Художественного фонда

Количество посетителей
выставки
детей

взрослых всего

1.

Персональная выставка Ирины Туржанской «Моё настроение»

15.01.201316.02.2013

1

-

47

61

301

362

2.

Выставка изделий косторезного искусства из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯмалоНенецкого автономного округа «На краю земли» (город Лабытнанги)

07.02.201305.03.2013

-

69

-

140

110

250

3.

Выставка сувенирных изделий «Ямальский сувенир»

-

72

-

60

224

284

2

46

101

100

358

458

12.03.201331.03.2013

-

78

-

230

166

396

04.04.1427.04.13

-

89

-

224

288

512

16.04.1316.05.13

-

81

79

200

250

450

25.04.1329.04.13

-

58

0

222

7

229

38

0

73

63

261

324

1

-

41

114

231

345

12

-

49

114

189

303

4.
5.

6.

7.
8.

Персональная выставка Талигиной Надежды,Талигиной Натальи
«Дыхание родного края»
Выставка декоративно-прикладного искусства из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯмалоНенецкого автономного округа в п. Аксарка Приуральского района
Выставка «Вороний день» из Художественного фонда изделий
народных художественных промыслов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Выставка декоративно-прикладного искусства из Художественного
фонда изделий народных художественных промыслов ЯмалоНенецкого автономного округа (НАО, г. Нарьян-Мар)
Проект «Искусство Ямала - детям» (г. Новый Уренгой)

20.02.201309.03.2013
14.03.201330.03.2013

Окружная выставка изобразительного искусства «Небо», совместно с
Ямало-Ненецким региональным отделением ВТОО «Союз
30.04.139.
художников России», посвященная Победе в Великой Отечественной 12.05.13
войне 1941-1945 гг.
14.05.1310. Персональная выставка Сергея Лугинина «Выдумки – это…»
28.05.13
Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями 30.05.1311.
здоровья «Лучики надежды»
12.06.13
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

VI Окружная выставка современного изобразительного искусства
«Арт-Ямал»
Выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции Севера» из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа
Выставка изобразительного искусства «Пейзажи Севера» из
Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа
Передвижная выставка из Художественного фонда изделий
народных художественных промыслов Ямало-Ненецкого
автономного округа «Хранящие тепло» (г. Ноябрьск)
Выставка «Неизменные традиции Ямала» из Художественного фонда
изделий народных художественных промыслов Ямало-ненецкого
автономного округа
Выставка декоративно-прикладного искусства, в рамках проекта
«Искусство Ямала – детям!» (Красноселькупский район)

10.06.1302.09.13

85

9

195

800

1200

2000

14.06.1331.07.13

-

48

-

27

387

414

13.09.1330.09.13

-

58

-

379

25

404

01.09.13–
31.10.13

-

80

22

243

637

880

04.10.1331.10.13

-

104

-

47

325

372

04.10.1309.10.13

-

38

-

9

391

400

39

-

-

230

230

42

73

28

641

669

911

680

3061

6221

9282

58

0

222

7

229

9

195

800

1200

2000

38

-

9

391

400

105

195

1031

1598

2629

Выставка декоративно-прикладного искусства, приуроченная к
07.11.1318. празднованию 27-летия со дня образования Министерства
10.11.13
внутренних дел Российской Федерации (ОМВД г. Салехард)
Окружная юбилейная выставка художников – членов Ямало16.11.1319. Ненецкого регионального отделения Всероссийской творческой
22
31.12.13
общественной организации» Союз художников России.
Итого:
161
В том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
ОДЦП «Дети Ямала на 2011-2013 годы»: выставка из
Художественного фонда изделий народных художественных
25.04.13промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта
29.04.13
«Искусство Ямала – детям!» (г. Новый Уренгой)
ОДЦП «Культура Ямала (2011-2015 годы)»:
10.06.13VI Окружная выставка современного изобразительного искусства
85
02.09.13
«Арт-Ямал»
ОДЦП «Дети Ямала на 2011-2013 годы»: выставка из
Художественного фонда изделий народных художественных
04.10.13промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта
09.10.13
«Искусство Ямала – детям!» (Красноселькупский район)
85
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Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания:
1. По итогам работы 2013 года в рамках показателя «Организация культурно-зрелищных мероприятий» было реализовано 19 из 19
запланированных мероприятий, что составляет 100% исполнения.
2. За отчетный период 2013 года фактические показатели объема выполнения государственного задания на оказание государственной
услуги «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)» соответствуют планируемым и составляют 100%: в течение отчетного периода размещено 95 анонсов о 19 мероприятиях
Учреждения. В том числе: 38 размещений информации на официальном сайте Учреждения и департамента культуры ЯНАО, 19 размещений
информации на уличных носителях (афиши), 38 публикаций в иных средствах массовой информации.
Потребители государственной услуги (работы):
1. Фактическое количество потребителей услуги «Организация культурно-зрелищных мероприятий» - 9 282 человека, что соответствует
запланированному показателю на данный отчетный период (не менее 6 700 человек).
Процент исполнения показателя - 139%.
2. За отчетный период фактическое количество потребителей услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, выставок,
фестивалей, конкурсов области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных научно-информационных,
общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности)» составило 13461 человек, что соответствует
плану (не менее 9700 человек).
Процент исполнения показателя - 139%.
Показатели качества государственной услуги
1. Среднее количество потребителей, приходящееся на одно мероприятие – 488 человек, что превышает планируемый показатель (план
не менее 350 человек).
Индекс удовлетворенности качеством и доступностью услуги составил 92 % (план не менее 80%).
Число посетителей мероприятий, относящихся к социально-незащищенным слоям населения, составило 3%, что соответствует плану (не
менее 3%).
2. За отчетный период количество посещений сайта Учреждения составило 4179 единиц, план 12 месяцев 2013 года – не менее 3000
посещений. Информация о мероприятиях Учреждения размещается на сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в
окружных средствах массовой информации. Полнота информационного отражения мероприятий учреждения составила 100 %. Возможность
получения информации о мероприятии с использованием информационно-коммуникационных технологий (информация, размещенная на
интернет сайте учреждения, предоставление информации по справочному телефону) имеется.
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Жалобы на качество государственных услуг (работ) по итогам 2013 года отсутствуют.
За отчётный период замечания к качеству государственных услуг (работы) со стороны исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания, отсутствуют.

Руководитель государственного учреждения, оказывающего
государственную услугу (выполняющего работу)

______________

С.А. Лугинин

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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УТВЕРЖДАЮ
Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
Директор _____________Е.Е. Колтунов
«____» ___________ 2014 год

ОТЧЁТ
о выполнении государственного задания
Государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
«Сохранение нематериального культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа 056.005»
за 12 месяцев 2013 года

Сведения об исполнителе
Юридический адрес:
Телефон (факс):
Адрес электронной почты:
Филиалы государственного учреждения:
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс):
Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем
и государственным учреждением

ЯНАО, г. Салехард, улица Мира, д.13 корп. А
(34922) 3-85-11
yamal-craft@yandex.ru

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
№ 3 от 31.01.2013 г.

1. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания.
№
п/п

1

1.

2.

2.1

3.

Наименование
государственной
услуги (работы)

2

Категория
потребителя

3

Планируемые показатели
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
объём стоимость стоимость
единицы
всего

Фактические показатели выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
объём

единиц

руб.

руб.

един
иц

4

5

6

7

15
627 909,00
9 418 633,00
15
Население ЯмалоНенецкого
автономного округа,
руководители и
специалисты
отрасли,
организации
3
1 814 270,00
5 442 809,00
3
народных
художественных
промыслов и
ремесел.
В том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
1
1
ОДЦП «Культура
Ямала (2011-2015
годы)»: Разработка и
выпуск методического
пособия "Тайны
мастерства.
Традиционное
национальное платье
народа ханты» из
серии «Уроки
мастерства»
20
150 945,00
3 018 892,00
20
Ведение базы данных
о мастерах и
художниках Ямало-

Приобретение и
изготовление высокохудожественных
образцов
декоративноприкладного
искусства
Разработка и издание
методической
литературы

%

стоимость
единицы
руб.

%

стоимость всего
(израсходовано
средств)
руб.
%

Источник (и)
информации о
фактических
объёмах
оказания
государственно
й услуги
(выполнения
работ)

8

9

10

11

12

100

627 909,00

100

9 418 633,00

100

Книга учета
Художественного
фонда

13

100

1 814 270,00

100

5 442 809,00

100

Отчет за 12
месяцев 2013 года

100

-

-

-

-

100

150 945,00

100

3 018 892,00

100

Картотека

2

3.1.

4.

Ненецкого
автономного округа
В том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ:
10
300 000,00
10
ОДЦП «Культура
Ямала (2011-2015
годы)»: Организация и
проведение
экспедиции по
изучению и описанию
технологических
процессов
изготовления
традиционных изделий
художественных
ремесел ЯНАО,
Пуровский район
ЯНАО
40
159 063,00
6 362 509,00
40
Оказание
консультационнометодической
помощи по видам
ремесел

100

-

-

300 000,00

100

100

159 063,00

100

6 362 509,00

100

Журнал учета
пользователей;
анкетирование

1.2. Потребители государственной услуги (работы).
№
п/п

1
1

2

Наименование
государственной
услуги (работы)
2
Приобретение и
изготовление
высокохудожественных
образцов декоративноприкладного искусства
Разработка и издание
методической
литературы

Наименование категории
потребителей

3
Население Ямало-Ненецкого
автономного округа, руководители и
специалисты отрасли, организации
народных художественных промыслов
и ремесел.
Население Ямало-Ненецкого
автономного округа, руководители и
специалисты отрасли, организации
народных художественных промыслов
и ремесел.

Форма предоставления
Плановое количество
услуги (работы)
потребителей,
(платная, частично платная,
единиц
бесплатная)
4
5

Фактическое количество
потребителей
единиц
%
6

7

бесплатная

не менее 1 800

4 207

234

бесплатная

не менее 510

510

100

3

3

Ведение базы данных о
мастерах и художниках
Ямало-Ненецкого
автономного округа

4

Оказание
консультационнометодической помощи
по видам ремесел

Население Ямало-Ненецкого
автономного округа, руководители и
специалисты отрасли,
организации народных художественных
промыслов и ремесел.
Специалисты отрасли, физические и
юридические лица.

бесплатная

не менее 250

250

100

бесплатная

не менее 40

40

100

1.3. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).
1.3.1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы).
№
Наименование
Наименование
Единица
Значение, утверждённое
п/п государственной
показателя
измерения
в государственном
услуги
задании на отчётный
финансовый год
1
2
3
4
5
Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства
Коэффициент активной
%
Не менее 40
презентации фондового
собрания населению
Число предметов
штук
Не менее 730
Художественного фонда
на конец отчетного
периода
Разработка и издание методической литературы
Количество изданных
%
Не менее 72
информационнометодических сборников и
материалов с
использованием нового
материала
Охват пользователей при
%
Не менее 70
распространении
информационнометодических сборников,
материалов
Ведение базы данных о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа
Коэффициент
%
не менее 52
обновляемости

Фактическое значение
за отчётный
финансовый год
6

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя
7

183

Отчет за 12 месяцев 2013
года

730

Книга учета
Художественного фонда

100

Отчет за 9 месяцев 2013 г.,
наличие макета

100

Журнал учета
пользователей, Журнал
учета распространенной
методической литературы

52

Картотека

4

электронных баз данных
Оказание консультационно-методической помощи по видам ремесел
Индекс удовлетворенности
%
качеством и
доступностью услуги

не менее 80

1.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ).
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Автор жалобы
1
2
3

100

Результаты опроса
потребителей,
анкетирование

Содержание жалобы
4

1.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству государственной услуги (работы) со стороны исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания
№
Наименование государственной услуги
Наименование исполнительного органа
п/п
(работы)
государственной власти Ямало-Ненецкого
Содержание замечания
автономного округаи дата проверки
1
2
3
4

2. Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением*:
№
На начало
На конец
Наименование показателя
п/п
отчётного периода отчётного периода
1.
2
3
4
1.
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, используемого для
44 836 547,11
45 859 984,4
выполнения государственного задания – всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
26 401 859,12
26 401 859,12
стоимость особо ценного имущества
11 777 793,32
12 319 429,97
2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
1 915,3
1 915,3
государственного задания
2.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
3.
Иные сведения об использовании имущества, закреплённого за государственным
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)
* Сведения об использовании имущества, закреплённого за окружным государственным учреждением, указаны без распределения на
государственные услуги.
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3.

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания

1. «Приобретение и изготовление высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства»:
С целью пополнения Художественного фонда изделий народных художественных промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа,
художниками ГБУК ЯНАО «ОДР» изготовлено 15 высокохудожественных изделий. Их количество соответствует плановому показателю 2013
года.
Количество потребителей государственной услуги составило 4207 человек, что составляет 234% от планового (не менее 1800 человек): с
коллекциями Художественного фонда потребители могли ознакомиться в рамках плановых мероприятий Учреждения.
Коэффициент активной презентации фондового собрания населению составил 183%, что соответствует плану: от общего числа предметов
Художественного фонда в активном показе было задействовано 1336 экспонатов. Из них: изделия Художественного фонда экспонировались в
рамках плановых выставок - 911 изделий, а также в рамках внеплановых мероприятий, в которых ГБУК ЯНАО «ОДР» приняло участие. Это:
выставка, приуроченная к рабочему визиту Д.А. Медведева на Ямал (г. Новый Уренгой); выставка декоративно-прикладного искусства
художников и мастеров Ямало-Ненецкого автономного округа «Традиции и Современность» (Тюменская областная Дума); выставка «Детский
фольклор народов Севера. Колыбельные песни» (МАУК «КДЦ «Наследие»); выставка «Жизненный круг народов Севера» в рамках VII Съезда
коренных и малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная
традиционному празднику народа ханты «Вороний день» (г. Салехард, МАОУ ДОД «Детская школа искусств); выставка «Вороний день» (г.
Лабытнанги, МУК «Городской Дом культуры «30 лет Победы»); выставка декоративно-прикладного искусства «Ямал-традиции и
современность» ( г.Курган); выставка декоративно-прикладного искусства, приуроченная к проведению фестиваля «Народов много-страна
одна», посвященного Дню России (г. Салехард, МАУК «ЦКиС «Геолог»); выставка изделий Художественного фонда в рамках презентации
книги Николая Самбурова «Ямальский резчик Виктор Ядне»; экспонирование изделий Художественного фонда при съёмке клипа о ЯмалоНенецком автономном округе; выставка декоративно-прикладного искусства из Художественного фонда изделий народных художественных
промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа на VI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского Федерального округа (г.
Челябинск); демонстрация изделий Художественного фонда в театрализованном концерте «Через сердце Ямала к Олимпийской звезде» - 425
изделий.
Число предметов Художественного фонда на конец отчетного периода составляет 730 изделий: в течение отчетного периода
Художественный фонд Учреждения был пополнен изделиями, подаренными мастерами и художниками в рамках проведения мероприятий
ГБУК ЯНАО «ОДР» - число подаренных экспонатов составляет 15 единиц; 15 изделий изготовлены художниками Учреждения.
2. «Разработка и издание методической литературы»:
За отчетный период 2013 года разработано и выпущено 3 методических пособия в формате PDF - «Изготовление национальной
селькупской игольницы», «Изготовление национальной сумки для хранения принадлежностей по рукоделию», «Тайны мастерства.
Традиционное национальное платье народов ханты».
Проведена работа по ознакомлению населения автономного округа с методическими пособиями Учреждения. Число потребителей
государственной услуги составило 510 человек, что соответствует 100% планового показателя 2013 года.
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Показатель качества «Количество изданных информационно-методических сборников и материалов с использованием нового материала»
по итогам работы за год составил 100%.
3. «Ведение базы данных о мастерах и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа»:
Фактические показатели объема выполнения государственного задания соответствуют планируемым показателям 2013 года и составляют
100%: в отчетном периоде заполнено 20 информационных карт о художниках, мастерах, ремеслах округа. Фактический показатель качества
услуги «Коэффициент обновляемости электронных баз данных» соответствует плановому показателю 12 месяцев 2013 года и составляет 52%
(план - не менее 52%). Охват пользователей при распространении информационно-методических сборников, материалов составил 100 %.
4. «Оказание консультационно-методической помощи по видам ремесел»:
В 2013 году оказано 40 консультаций, что соответствуют планируемому показателю (не менее 40) и составляет 100%.
Индекс удовлетворенности качеством и доступностью услуги составил 100% - соответствует плановому показателю.
Жалобы на качество государственных услуг (работ) по итогам года отсутствуют.
За отчётный период замечания к качеству государственных услуг (работы) со стороны исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания, отсутствуют.

Руководитель государственного учреждения, оказывающего
государственную услугу (выполняющего работу)

______________

С.А. Лугинин

(подпись)

(расшифровка подписи)

м. п.
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