Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 января 2018 года № 9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
ИНН 8901010739/КПП 890101001
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на оказание государственных услуг:
47.012.0
47.006.0

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
(услуга)
Организация и проведение мероприятий (услуга)

ЧАСТЬ 1. Услуги
Раздел 1
1. Уникальный номер услуги: 47.012.0
2. Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

1
1.

2
Физические лица

3
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
2.

2
93.29.9

3
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

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

Показатели,
Показатели,
Наименование Единица
характеризующ характеризующие
показателя
измерения
ие содержание условия (формы)
качества
государственно
оказания
государственной
й услуги
государственной
услуги
услуги

Формула
расчёта

Значения показателей качества государственной
услуги

2

-

Всего

1
2
3
4
7290000001200 С учетом всех В стационарных Количество
0239094701200 форм
условиях
клубных
0100000001000
формирований
100101

5
единица

Абсолютный
показатель

6
3

2018 год
в том числе по кварталам:
I
6.1
3

II
6.2
3

III
6.3
3

IV
6.4
3

2019
год

2020
год

7
3

8
3

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
- журнал работы клубного формирования;
- книга обращений.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
Показатели,
Наименование Единица
измерен
характеризующие характеризующие
показателя
ия
содержание
условия (формы)
объёма
государственной
государственной
оказания
услуги
услуги
государственной
услуги
-

Значения показателей объёма государственной услуги

Всего
1
2
729000000120002390 С учетом
947012000100000001 форм
000100101

3
4
всех В стационарных Количество
условиях
посещений

5
человек

6
Не
менее
60

2018 год
в том числе по кварталам:
I
6.1
Не
менее
60

II
6.2
Не
менее
60

III
6.3
Не
менее
60

IV
6.4
Не
менее
60

2019
год

2020
год

7
Не
менее
60

8
Не
менее
65

Источник информации о значениях показателей объёма государственной услуги:
- журнал работы клубного формирования.
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано оказанием государственной услуги:
7. Порядок оказания государственной услуги.
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7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) оказания государственной услуги
2
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) оказания государственной услуги
3
от 09.10.1992 г. № 3612-1

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

Показатели,
Показатели, характеризующие
характеризующие содержание
условия (формы) оказания
государственной услуги
государственной услуги
1
2
3
72900000012000239094701200010000000 С учетом всех форм
В стационарных условиях
1000100101

Единица измерения

Возможная величина
отклонения (%)

4
единица

5
0

человек

0

4

Раздел 2
1. Уникальный номер услуги: 47.006.0
2. Наименование государственной услуги: Организация и проведение мероприятий.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п

Наименование категории потребителей

1
1.

Основа предоставления
(бесплатная, платная)

2

3
государственная (муниципальная) услуга или работа
бесплатная

Физические лица
4. Вид деятельности государственного учреждения:

№
п/п

Код вида
деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.

2
90

3
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатели,
Показатели,
Наименовани Единица
номер реестровой характеризующие характеризующие е показателя измерения
записи
содержание
условия (формы)
качества
государственной
оказания
государствен
услуги
государственной ной услуги

Формула
расчёта

Значения показателей качества государственной
услуги

5

услуги
-

-

Всего
1
2
3
4
729000000120002 КультурноНа
территории Количество
390947006000100 массовых (иной Российской
проведенных
000001008100101 деятельности, в Федерации
мероприятий
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяются
и осваиваются

5
штука

Абсолютны
й показатель

6
84

2018 год
в том числе по кварталам:
I
6.1
20

II
6.2
24

III
6.3
16

IV
6.4
24

2019
год

2020
год

7
90

8
90

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
- журналы учета оказания государственной услуги;
- книга обращений.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги
-

Показатели,
Наименовани Единица
характеризующ е показателя измерен
ие условия
объёма
ия
(формы)
государствен
оказания
ной услуги
государственной
услуги
-

Значения показателей объёма государственной услуги

Всего
1
2
3
4
729000000120002390 Культурно-массовых На территории Количество
947006000100000001 (иной деятельности, в Российской
участников
008100101
результате которой
Федерации
мероприятий

5
человек

6
Не
менее
12200

2018 год
в том числе по кварталам:
I
6.1
Не
менее
2360

II
6.2
Не
менее
4060

III
6.3
Не
менее
2090

IV
6.4
Не
менее
3690

2019
год

2020
год

7
Не
менее
12550

8
Не
менее
12700

6

сохраняются,
создаются,
распространяются и
осваиваются
культурные ценности)
Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
- журналы учета оказания государственной услуги;
- журнал учета выдачи сертификатов.
Описание государственной услуги (перечень мероприятий):
Мастер-классы по направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства:
1.
Резьба по кости (8 мероприятий)
2.
Резьба по дереву (8 мероприятий)
3.
Изобразительное искусство (6 мероприятий)
4.
Декоративно-прикладное искусство (12 мероприятий)
5.
Традиционное шитьё (8 мероприятий)
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр):
1.
Фестиваль художественных ремёсел, в рамках этнофестиваля «Душа тундры»
2-5.
Персональные выставки ямальских художников к юбилейным датам и для поддержки начинающих, молодых художников (4 выставки)
6.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Ремёсел древних новизна»
7.
Окружная выставка изобразительного искусства «Весна 2018»
8.
VIII окружная выставка современного изобразительного искусства «Арт - Ямал», совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением
ВТОО «Союз художников России»
9.
Окружная выставка изобразительного искусства «Была война… Была Победа…», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 19411945 гг. (виртуальная)
10.
Выставка из Художественного фонда изделий народных художественных промыслов Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках
выставочного проекта «Художественные ремёсла Ямала»
11.
I Всероссийская выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера»
12.
VII Окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы»
13.
Детская окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Суляко»
14.
Юбилейная отчетная выставка Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России»
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия):
Творческие мероприятия на базе памятника регионального значения «Комплекс городской усадьбы»:
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15.
«Святочная неделя»
16.
«Пасхальная неделя»
17.
«Обдорск мастеровой»
18.
Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»
Творческие мероприятия на базе природно-этнографического комплекса в п. Горнокнязевск:
19.
Праздник «В гостях у сказки»
20.
Празднование дня родного языка «Многоликий Ямал»
21.
Национальный праздник охотника, в рамках празднования Дня защитника Отечества
22.
Народное гуляние «Масленицы нашей, нет краше»
23.
Праздничное гуляние, приуроченное ко дню оленевода с проведением национальных видов спорта
24.
Массовое гуляние «Ворнга еманг хатл» (Праздник прилета Вороны)
25.
Праздничая программа, посвященная Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
26.
Праздник солнца, посвященный вскрытию реки Обь
27.
Праздничное мероприятие в День защиты детей «Детство – это радость»
28.
Праздник встречи весны «Прилет птиц»
29.
Обрядовый праздник «Ас тай ики» (Поклонение хозяину Оби)
30.
Массовое гуляние в День молодежи
31.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
32.
Массовое гуляние в День рыбака «Петров хатл» с проведением конкурса традиционных игр народов Ямала
33.
Массовое гуляние в Международный день коренных народов мира
34.
Праздничная программа для детей, посвященная Дню государственного флага: «Символы России».
35.
Массовое гуляние в День села с проведением ярмарки дикоросов
36.
Медвежий праздник «Мойпар як»
37.
Костюмированный осенний бал
38.
Празднование международного Дня сельских женщин
39.
Массовое гуляние «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства
40.
Поэтический вечер «Во славу Ямала»
41.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню округа
42.
Новогодний утренник для детей «Топ-топ, прямо в Новый год»
Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», утверждена
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П;
Цель программы. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа.
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Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
Цель Подпрограммы 2 Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в автономном округе;
Ожидаемые результаты: число мероприятий в сфере ремесел, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» составит не менее 47 мероприятий ежегодно;
Мероприятие 2.2. Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
Показатель 2.11. Количество мероприятий, проводимых государственным бюджетным учреждением культуры автономного округа «Окружной Дом
ремёсел».
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1136-П;
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Цель Подпрограммы: Реализация комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление единства российской нации,
межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
№
п/п

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

1
1.

2
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном
округе»
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

2.

Реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования)
оказания государственной услуги
3
38-ЗАО 27.04.2011 г.
от 09.10.1992 г. № 3612-1

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

9

оказания
государственной услуги

1
2.1
729000000120002390947006000100000 Культурно-массовых
001008100101
(иной деятельности, в
результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и
осваиваются культурные
ценности)

2.2
-

<наименование
показателя>
3
На территории
Российской Федерации

4
штука

5
0

человек

10

10

ЧАСТЬ 2
Общие требования
1. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п
1
1.

2.

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

Состав размещаемой (доводимой) информации

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

3
График работы учреждения
Контактные телефоны
Местонахождение
Адрес электронной почты
Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч.
оказываемых на платной основе
Посредством
размещения
на Порядок предоставления услуг
информационных стендах учреждения
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
Посредством личной беседы с заявителем График работы учреждения
По мере изменения (поступления)
государственной услуги
Контактные телефоны
информации, в объеме соответствующем
Местонахождение
запросу потребителя
Посредством письменного обращения (в Адрес электронной почты
том числе посредством электронной почты) Перечень оказываемых учреждением услуг, в т.ч.
оказываемых на платной основе
Порядок предоставления услуг
Посредством телефонной связи
перечень
документов,
необходимых
для
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3.

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
Размещение учреждением установленной Информация и документы в соответствии с
информации и документов на официальном Приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н
сайте в сети Интернет (bus.gov.ru)
«Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»

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

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1) Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) Исключение (изменение наименования) услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением из базового
(отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ; ведомственного перечня государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту

культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в качестве основных видов деятельности;
3) Исключение услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг и (или) из регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого
автономного округа, оказываемых учреждением культуры.
4) Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности людей (Федеральный
закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
5) Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта (Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»).
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
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№ п/п
1
1.
2.

3.

Формы контроля
Периодичность
2
3
Рассмотрение отчета об исполнении задания, Ежеквартально до 1 числа второго месяца,
предоставляемого учреждением
следующего
за
отчетным
периодом,
с
нарастающим итогом
Рассмотрение годового отчета о деятельности Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего
учреждения и об использовании закрепленного за отчетным годом
за
ним
имущества,
предоставляемого
учреждением
Рассмотрение
отчёта
об
использовании Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
субсидий
отчетным периодом

4.

Проведение плановых проверок

Не реже одного раза в три года

5.

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

Ответственный исполнитель
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
ЯмалоНенецкого автономного округа

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

2.

Наименование отчётности
2
Отчет о выполнении государственного задания

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

Форма отчётности
3
Форма отчета о выполнении государственного
задания согласно приложению № 3 к Положению
о формировании и финансовом обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
от
25.04.2014 № 327-П «О формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания».
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

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.

13

задания,
утвержденного
постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.04.2014 № 327-П «О формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного задания».
3.

Пояснительная записка

4.

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

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

К ежеквартальным отчетам до 10
числа месяца, следующего за
отчетным периодом, к годовому
отчету до 20 января (причины
неисполнения
государственного
задания).
до 20 февраля 2018 года
до 20 мая 2018 года

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 87 штатных
единиц.
5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания: 79 712, 64 рублей в месяц.
5.3. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: - .
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Таблица 1
Расчет численности и средней заработной платы работников,
задействованных в организации и выполнении
государственного задания
ГБУК ЯНАО «ОДР»
Уникальный
Наименование
Показатели,
Норма
Показатели, Единица Объем
Нормат
N
ивная
п/п номер реестровой государственной характеризующие характеризу измерения государ штатных
записи
услуги (работы)
содержание
ственно
единиц
ющие
(расчетн
государственной
й услуги работников
условия
ая)
услуги (работы)
(работы)
(норма
(формы)
численн
<1>
на
рабочего
оказания
ость
очередн времени), работни
государстве
ой
необходим
нной услуги
ков,
финансо
ых для
(работы)
штатны
вый год оказания
<1>
х
единицы
единиц
государстве
<2>
нной
услуги
(работы)
<2>
1

2

3

4

5

6

7

Нормативные
Средняя
затраты на
заработная
оплату труда плата, рублей
в
в месяц
соответствую
щем
финансовом
году, рублей

8

9

10

11

1

Работники, задействованные в организации и выполнении государственного задания, - всего, в том
числе

87

83 220 000

79712,64

2

Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы)
(административно-управленческий и вспомогательный персонал), - всего

41

39 218 622,72

79712,64
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3

Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей государственной
услуги (работы), - всего, в том числе по государственным услугам (работам)

46

44 001 377,28

79712,64

1

729000000120002 Организация
390947012000100 деятельности
000001000100101 клубных
формировани
йи
формировани
й
самодеятельн
ого народного
творчества.

2

729000000120002 Организация и
390947006000100 проведение
000001008100101 мероприятий

С учетом всех
форм

В
стационарн
ых условиях

КультурноНа
массовых (иной территории
деятельности, в Российской
результате
Федерации
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я и осваиваются

единица

3

7,666

23

22 000 688,64

79712,64

штука

84

0,273

23

22 000 688,64

79712,64
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