Утверждено приказом департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа
от 17 декабря № 357

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
ИНН 8901010739/КПП 890101001
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
на оказание государственных услуг (выполнение работ):
056.003
056.004
056.005

Создание условий для реализации творческих способностей населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Организация культурно-зрелищного обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сохранение материального и нематериального культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа

Раздел 1
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер: Организация и
проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, симпозиумов, конференций и иных методических мероприятий,
056.003.3
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)

1
Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты
организаций дополнительного образования в Ямало-Ненецком автономном
округе, районных и сельских Домов ремесел, музеев; художники и мастера;
органы управления культуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе

2
Безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

Формула
расчёта

4
Средняя величина =
общее количество
участников всех
мероприятий по услуге/
на общее количество
мероприятий

1

2

3

1.

Средняя
наполняемость
семинаров, мастерклассов, творческих
лабораторий,
симпозиумов,
конференций и
иных методических
мероприятий
Число обученных

человек

2.

%

2012
год

Пропорциональная

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014 год
2015 год
(план)

2016 год

5

6

7

8

9

8

не менее
8

не менее
8

не менее
8

не менее
8

87%

не менее

не менее

не менее

не менее

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.003.3,
- статистика
учреждения

- Журнал учета

2

определенным
навыкам

3.

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

%

4.

Восприятие
потребителями
качества услуги
(степень
неудовлетворённост
и (Сну)

%

5.

Количество
участников

человек

величина = общее
количество обученных х
100% / общая
наполняемость
мероприятий по итогам
квартала, года
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
Сну = Ож/Оо*100%,
гдеОж - количество
обоснованных жалоб
потребителей на
качество (доступность)
оказания услуги.
Оо - количество
потребителей, которым
оказана
(предоставляется)
услуга в отчетном
периоде
Абсолютная величина

50%

52%

53%

54%

оказания
государственной
услуги 056.003.3,
- Журнал учета
выдачи сертификатов.

100%

100%

100%

100%

100%

- Отчетные данные
учреждения;
- контрольные
мероприятия
учредителя.

0

0

0

0

0

280

не менее
280

не менее
280

не менее
280

не менее
280

- 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.
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.003.3
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3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении:
№ п/п Наименование показателя/
Единица
Объём государственной услуги
мероприятия
измерения 2012 2013
2014 год
2015
год
год
год
всего
по кварталам
(план)
I
II
III IV

1
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.

2
Организация и проведение
семинаров, мастер-классов,
творческих лабораторий,
симпозиумов, конференций
и иных методических
мероприятий
На 2014 год

3
Количество
мероприятий

4
31

5
34

Мастер-классы:
Резьба по кости. Сувенир «Колечки»
Резьба по дереву. Подвеска «Райская птица»
Резьба по кости. Подвеска «След медведя»
Лепка из глины. Сувенир «Ангелочек»
Живопись «Жизнь в тундре»
Роспись по дереву «Пасхальный сувенир»
Сувенир «Игольница с орнаментом» (сукно, бисер)
Резьба по кости. Сувенир «Полярная сова»
Резьба по кости. Сувенир «Рыбка» (в рамках Пасхальной
недели)
Лепка из глины «Большой улов»
Резьба по дереву. Сувенир «Чумик с хозяином»
Шитье из сукна «Декоративная сумочка»
Графика «Животный мир тундры»
Изготовление сувенира. Брелок «Подарок северных рек» (гипс,
роспись)

6
27

6.1
8

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

6.2
4

1

1

1
1
1
1

1
1

1

6.3
9

6.4
6

7
30

2016
год

8
30

Из графы 6:
Источник
в рамках
информации
реализации
о значении
мероприятий показателя
целевой
(исходные
программы

9
0

данные для
её расчёта)
10

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.003.3

1
1
1
4

1.1.15. Графика. «Хозяин Арктики»
1.1.16. Изготовление сувенира "Мешочек для бижутерии" (кожа,
роспись)
1.1.17. Ручное ткачество на бердо
1.1.18. Живопись «Образы тундры»
Организации работы секции по вопросам сохранения и
развития художественных ремесел в рамках Арктического
1.2.
культурного форума «Культура как стратегический ресурс
развития современного общества»
Проведение мастер-классов в рамках культурно1.3.
образовательного форума, г. Ноябрьск

1

1

1

1

1
1

1
1

1
8

1
8

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
(требования) оказания государственной услуги
порядок (требования) оказания государственной услуги
1
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по
предоставлению государственной услуги «Организация и проведение
семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий»

2
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об
утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.
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Раздел 2
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер: Организация культурнозрелищных мероприятий, 056.004.1,
с учетом реализации мероприятий целевых программ:
- пункт 5. «Создание условий для сохранения, развития и популяризации народных художественных промыслов и декоративноприкладного творчества» подпрограммы 2. «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного
творчества в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 г. № 1122-П;
- пункт 4.1. Содействие национально-культурному взаимодействию в автономном округе подпрограммы 2. «Комплексные меры по
противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного

округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1136-П.
2. Потребители государственной услуги.
Наименование категории потребителей
Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)
1
Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты
безвозмездная
организаций дополнительного образования в Ямало-Ненецком автономном округе,
районных и сельских Домов ремесел, музеев; художники и мастера; органы
управления культуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе

2

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

Формула
расчёта
2012 год

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014 год
2015 год
(план)

2016 год

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)

6

1

2

3

1.

Среднее количество
потребителей,
приходящееся на
одно мероприятие

человек

2.

Индекс
удовлетворенности
качеством и
доступностью услуги

%

3.

Число посетителей
мероприятий,
относящихся к
социальнонезащищенным
слоям населения

%

4.

Количество участников

человек

4
Средняя величина =
общее количество
участников
мероприятий/общее
количество
проведенных
мероприятий
Пропорциональная
величина =
количество
удовлетворенных
услугой х на 100 %/
общее количество
опрошенных
пользователей
услугой
Число посетителей
мероприятий,
относящихся к
социальнонезащищенным слоям
населения / Общее
число посетителей
мероприятий
х 100%
Абсолютная
величина

5

6

7

8

не менее
370

9
не менее
380

10
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.1,
-статистика
учреждения.

474

не менее
350

не менее
360

92%

не менее
80%

не менее
82%

не менее
82%

не менее
82%

- Журнал учета опроса
посетителей
культурно –
зрелищных
мероприятий;

5%

не менее
3%

не менее
3,5%

не менее
4%

не менее
4%

- Журнал учета
проведения экскурсий;

10420

не менее
6700

не менее
7800

не менее
7900

не менее
8000

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.1
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№
п/п

1
1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении.
Наименование
Единица
Объём государственной услуги
показателя/
измерения
2012
2013
2014 год
мероприятия
год
год
всего
по кварталам
(план)
I
II
III
IV

2
3
Организация
Количество
культурномероприятий
зрелищных
мероприятий
В том числе по мероприятиям:

4
22

5
19

Выставка из Художественного фонда изделий народных
художественных промыслов ЯНАО (г. Лабытнанги)
Выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции
Севера» из Художественного фонда изделий народных
художественных промыслов ЯНАО, посвящённая Дню
воинской славы России и Дню Защитника Отечества
Окружная выставка живописи и графики «Цветы: цвет и
ты» совместно с Ямало-Ненецким региональным
отделением ВТОО «Союз художников России», к
Международному женскому дню (8 марта) и Дню
работника культуры
Выставка творческих работ сотрудников
государственного бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом
ремёсел», посвященная 15-летию со дня образования
учреждения
Окружной конкурс «Ямальский сувенир», в рамках
Арктического культурного форума «Культура как
стратегический ресурс развития современного общества»,
посвященного Году культуры

6
13

6.1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.2
4

6.3
2

6.4
3

2015
год

7
20

Из графы 6:
Источник
в рамках
информации о
2016
реализации
значении
год
мероприятий показателя
целевой
(исходные
программы

8
20

9
3

данные для её
расчёта
10
- Отчет о
проведении
мероприятия

1

8

1.6.

III Окружная выставка-конкурс народного прикладного
творчества «Пасхальные мотивы» (государственная

программа Ямало-Ненецкого автономного округа
«Безопасный регион» на 2014-2020 годы»)
1.7.

1.8.

Окружная выставка изобразительного искусства «Небо»,
совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением
ВТОО «Союз художников России», посвященная Победе
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
Всемирному дню окружающей среды
II Ямальский пленэр и итоговая выставка
изобразительного искусства, посвященная Дню России
(государственная программа Ямало-Ненецкого

1

1

1

1

1

1

1

1

автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы»)
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями здоровья
Персональная выставка художника из г. Новый Уренгой
Селиверстова Виктора
Персональная выставка художника из г. Салехард
Самбурова Василия
Персональная выставка художников из городов
Муравленко, Губкинский Мухаметовой Зайды, Сахненко
Андрея
Межрегиональная выставка художественного
косторезного искусства «Душа Севера»
(государственная программа Ямало-Ненецкого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

автономного округа «Основные направления
развития культуры на 2014 – 2020 годы»)
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) оказания государственной услуги
1
Административный регламент государственного бюджетного учреждения

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания государственной услуги
2
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по предоставлению
государственной услуги «Организация культурно-зрелищных мероприятий»

автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об

утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.
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Раздел 3
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер: 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), 056.004.5,

2. Потребители государственной услуги.
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)

1
Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты
организаций дополнительного образования в Ямало-Ненецком автономном округе,
районных и сельских Домов ремесел, музеев; художники и мастера; органы
управления культуры муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа.

2
безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчёта
2012
год

1

2

3

1.

Полнота информационного
отражения мероприятий
учреждения

%

4
Пропорциональная
величина = количество
удовлетворенных услугой х
на 100 %/ общее

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014
2015
(план)
год
год

2016
год

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.5
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2.

3.

№
п/п

Возможность получения
информации о мероприятии
с использованием
информационнокоммуникационных
Имеется/
технологий (информация,
отсутствует
размещенная на интернет
сайте учреждения,
предоставление
информации по
справочному телефону)
Количество потребителей
Человек

количество опрошенных
пользователей услугой
-

Абсолютная величина =
количество посетителей
сайта Учреждения +
количество посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий

имеетс
я

имеется

имеетс
я

имеетс
я

имеетс
я

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.5

37513

не менее
9700

не
менее

не
менее

не
менее

11300

11500

11700

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.5.
-Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.1

3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении.
Из графы 6:
Наименование показателя/
Единица
Объём государственной услуги
в рамках
мероприятия
измерения 2012 2013
2014 год
2015 2016
реализации
год
год всего по кварталам год год
мероприятий
(план)
I II III IV
целевой
программы

1

2

3

4

5

6

6.1 6.2 6.3 6.4

7

8

9

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10

12

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)

Количество
размещений

96

95

65

20 20 10 15 100 105

-

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.004.5;
- контрольные
мероприятия
учредителя.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
(требования) оказания государственной услуги
порядок (требования) оказания государственной услуги
1
2
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по
автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о
утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории «Окружной Дом ремёсел»
субъекта Российской Федерации»
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.
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Раздел 4
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер: Комплектование
Художественного фонда изделий народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа, 056.005.1
2. Потребители государственной услуги.
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)

1

2

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты отрасли,
художники и мастера Ямало-Ненецкого автономного округа

Безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
№
п/п

1

1.

Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

Формула
расчёта

2

3

Коэффициент
активной
презентации
фондового собрания
населению

%

4
Доля активного
экспонирования
художественного
фонда = количество
единиц
художественного
фонда,
представленного во
всех формах показа х
100% / общее
количество единиц
хранения
Художественного
фонда

2012 год

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014 год
2015 год
(план)

2016 год

5

6

7

8

9

80 %

Не
менее
40 %

Не
менее
38 %

Не менее
36 %

Не менее
36 %

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.005.1.
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Число предметов
Художественного
фонда на конец
отчетного периода

2.

№
п/п

1
1.

штук

Абсолютная величина

700

Не
менее
730

Не
менее
760

3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении:
Наименование
Единица
Объём государственной услуги
показателя/
измерения 2012 2013
2014 год
мероприятия
год
год
всего
по кварталам
(план)
I
II
III
IV

2
3
Комплектование количество
художественного поступивших
экспонатов
фонда изделий
народных
(штук)
художественных
промыслов и
ремесел ЯмалоНенецкого
автономного
округа

4
61

5
30

Не
менее
790

2015
год

2016
год

6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
не менее не
не
не
не
не
26
менее менее менее менее менее
5
5
4
12
30

8
не
менее
30

- Книга учета
Художественного
фонда.

Не
менее
822

Из графы 6:
в рамках
реализации
мероприятий
целевой
программы

9
0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
10
- Книга учета
Художественного
фонда.
- Акты о приемепередаче объекта
основных средств
(форма №ОС-1).
- Выписка из
протокола ФЗК.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
(требования) оказания государственной услуги
порядок (требования) оказания государственной услуги
1
2
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по
автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об
15

предоставлению государственной услуги «Приобретение и изготовление
высокохудожественных образцов декоративно-прикладного искусства»

утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.

16

Раздел 5
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида государственной услуги), реестровый номер: Комплектование
информационно-методического фонда, 056.005.2,
2. Потребители государственной услуги:
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)

1

2

Население Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители и специалисты отрасли,
художники и мастера Ямало-Ненецкого автономного округа

Безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

1.

2.

Наименование
показателя

2

Единица
измерен
ия

Формула
расчёта

3

4
Пропорциональная
величина = количество
созданных
информационных карт
х 100 % / общее
количество
информационных карт
Пропорциональная
величина = Количество

Коэффициент
пополнения
информационнометодического
фонда

%

Количество
изданных

%

2012 год

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014 год
2015 год
(план)

2016 год

5

6

7

8

9

-

не менее
52 %

не менее
9%

не менее
10 %

не менее
10%

не менее
72 %

не менее
75%

не менее
77%

не менее
80%

-

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10
- Журнал учета

информационнометодического
фонда

- Реестр изданных
методических
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информационнометодических
сборников и
материалов с
использованием
нового материала

3.

Количество
потребителей

Человек

изданных
информационнометодических
сборников и
материалов с
использованием
нового материала х
100% / Общее
количество изданных
информационнометодических
сборников и
материалов
Абсолютная величина

пособий;
-Наличие макета

-

не менее
40

не менее
300

3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении:
Единица
Объём государственной услуги
№ Наименование
п/п
показателя/
измерения
2012 2013
2014 год
мероприятия
год
год
всего
по кварталам
(план)
I
II
III
IV

1
2
1. Комплектование
информационнометодического
фонда

3
Количество
поступивших
единиц фонда
(единиц)

4
-

5
20

6
не
менее
90

не менее
310

2015
год

2016
год

6.1
6.2
6.3
6.4
7
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее
20
24
13
33
90

8
не
менее
90

не менее
320

- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.005.2.

Из графы 6:
в рамках
реализации
мероприятий
целевой
программы

9
0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
10
- Журнал учета
информационнометодического
фонда

4. Порядок оказания государственной услуги.
18

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
(требования) оказания государственной услуги
порядок (требования) оказания государственной услуги
1
2
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по
автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об
предоставлению государственной услуги «Ведение базы данных о мастерах
утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
и художниках Ямало-Ненецкого автономного округа»
«Окружной Дом ремесел»
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.
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Раздел 6
1.
Наименование государственной услуги (отдельного вида
консультационно-методической помощи по видам ремесел, 056.005.3

государственной

услуги),

реестровый

номер:

Оказание

2. Потребители государственной услуги.
Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)

1

2

Специалисты отрасли, физические и юридические лица

Безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объём государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчёта
2012 год

1

2

3

1.

Индекс
удовлетворенности
качеством и
доступностью
услуги

%

2.

Количество
потребителей

Человек

4
Пропорциональная
величина = количество
удовлетворенных
услугой х на 100 %/
общее количество
опрошенных
пользователей услугой
Абсолютная величина

Значения показателей качества
государственной услуги
2013 год
2014 год
2015 год
(план)

2016 год

5

6

7

8

9

100%

не менее
80 %

не менее
82%

не менее
83%

не менее
84%

24

не менее
40

не менее
45

не менее
50

не менее
50

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)
10
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.005.3;
- Результаты опроса
потребителей;
- заявка потребителя.
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.005.3.
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№
п/п

3.2. Объем государственной услуги в натуральном выражении:
Наименование
Единица
Объём государственной услуги
показателя/
измерения 2012 2013
2014 год
мероприятия
год
год
всего
по кварталам
(план)
I
II
III
IV

1
2
3
1. Оказание
Количество
консультационно- консультаций
методической
помощи по видам
ремесел

4
24

5
40

6
45

6.1
12

6.2
12

6.3
9

6.4
12

2015
год

7
50

Из графы 6:
в рамках
2016 год
реализации
мероприятий
целевой
программы

8
50

9
0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для её
расчёта)
10
- План оказания
государственных
услуг (работ)
- Журнал учета
оказания
государственной
услуги 056.005.3.

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) оказания государственной услуги
1
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел» по
предоставлению государственной услуги «Оказание консультационнометодической помощи по видам ремесел»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания государственной услуги
2
Утвержден приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14 декабря 2012 года № 329 «Об
утверждении Административных регламентов ГБУК ЯНАО
«Окружной Дом ремёсел»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги потребителем в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: -.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -.
5.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга предоставляется бесплатно.
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Раздел 7. Общие требования
1. Порядок информирования потенциальных потребителей.
№
п/п
1.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

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

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;
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;
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;
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;
Информация и документы в соответствии с Приказом Минфина России от
21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации

По мере изменения (поступления)
информации (не позднее 10

Посредством размещения на
информационных стендах
учреждения

2.

Посредством личной беседы с
заявителем государственной услуги
Посредством письменного обращения
(в том числе посредством
электронной почты)
Посредством телефонной связи

3.

Размещение учреждением
установленной информации и

дней после изменения)

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

Не позднее 5 рабочих дней с даты,
следующих за днем принятия
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документов на официальном сайте в
сети Интернет (bus.gov.ru)

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

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:
1)
Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2)
Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра
государственных услуг;
3)
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (ст. 6, ст. 12
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности");
4)
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»);
5)
Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (ст. 6 ст. 12
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Порядок контроля за исполнением 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 периодом
Не реже одного раза в три года

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

23

5.

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

Ежеквартально

4. Требования к отчётности о выполнении государственного задания.
№ п/п Наименование отчётности
Форма отчетности
1

2

1.

Отчет о выполнении
государственного задания

2.

Аналитическая справка о
соблюдении нормативной
стоимости государственных услуг
(выполняемых работ) к отчету о
выполнении государственного
задания

3.

Пояснительная записка

4.

Сведения о размещении
учреждением установленной
информации и документов на
Официальном сайте в сети
Интернет (bus.gov.ru)

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 10.10.2013 №808-П
«О формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания».
Форма аналитической справки о соблюдении нормативной
стоимости к отчету о выполнении государственного задания
согласно приложению № 4 к Положению о формировании и
финансовом обеспечении выполнения государственного
задания, утвержденного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.10.2013 №808-П
«О формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания».
Пояснительная записка с указанием причин неисполнения
государственного задания и 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.
Информационное письмо в адрес департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа о своевременности
размещения установленной информации

Департамент культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа

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

до 20 февраля 2014 года
до 20 мая 2014 года
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5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания:
31 штатная единица.
5.2. Средняя заработная плата работников,
задействованных в
организации и выполнении государственного задания:
45 247 рублей в месяц.
5.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения государственных услуг в натуральном
выражении, в пределах которых государственное задание считается выполненным:
№ п/п

1
1.
2.
3.

4.

Реестровый номер, наименование
государственной услуги
2
056.003.3 Организация и проведение семинаров, мастер-классов, творческих
лабораторий, симпозиумов, конференций и иных методических мероприятий
056.004.1 Организация культурно-зрелищных мероприятий
056.004.5 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)
056.005.1 Комплектование Художественного фонда изделий народных
художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа

5.

056.005.2 Комплектование информационно-методического фонда

6.

056.005.3 Оказание консультационно-методической помощи по видам
ремесел

Единица измерения

3
количество мероприятий

Возможная
величина
отклонения (%)
4
0%

количество мероприятий
количество размещений

0%
0%

Количество
поступивших экспонатов
(штук)
количество поступивших
единиц фонда (единиц)

0%

количество
консультаций

0%

0%

5.4. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: – государственное имущество в аренду не
предоставляется.
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Приложение 1
РАСЧЁТ
численности работников, задействованных в организации и выполнении государственного
задания
(с одним десятичным знаком)
№ п/п
Наименование показателя/реестровый номер государственной
Количество
услуги (работы)
штатных
единиц
1
2
3
1.
Предельная штатная численность государственного учреждения –
67
всего, из них
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

Численность работников, задействованных в организации и
выполнении государственного задания, в том числе
Нормативная (расчетная) численность работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании государственных
услуг (выполнении работ), в том числе
Создание условий для реализации творческих способностей
населения Ямало-Ненецкого автономного округа
056.003.3 Организация и проведение семинаров, мастер-классов,
творческих лабораторий, симпозиумов, конференций и иных
методических мероприятий
Организация культурно-зрелищного обслуживания населения ЯмалоНенецкого автономного округа
056.004.1 Организация культурно-зрелищных мероприятий
056.004.5 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)
Сохранение материального и нематериального культурного
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
056.005.1 Комплектование Художественного фонда изделий
народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого
автономного округа
056.005.2 Комплектование информационно-методического фонда
056.005.3 Оказание консультационно-методической помощи по
видам ремесел
Нормативная (расчетная) численность работников административноуправленческого, административно-хозяйственного,
вспомогательного, технического и т.п. персонала, не принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги
(выполнении работы)

67
31

9

6
1

6
2
7

36

