Утверждено
Приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2016 года № 354
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному автономному учреждению культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур», ИНН 8901008419 / КПП 890101001
на 2016 год
на оказание государственных услуг (выполнение работ):
07.002.0
07.002.0
07.022.0
07.021.1
07.025.1
07.005.1
14.010.1

Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга)
Показ кинофильмов (услуга)
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
в области традиционной народной культуры (работа)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
Создание концертов и концертных программ (работа)
Организация мероприятий (работа)

2
Часть 1. Услуги
(Раздел 1)
1. Уникальный номер услуги: 07.002.0
2. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)
3
платно

2
физические лица, юридические лица

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
п/п
1
1.

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

2
92.31.

3
деятельность в области искусства

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,
характеризующие
содержание
государственной услуги
виды
концертов и
концертных
программ

1
72900000012000239090700
2000100100000000106101

2.1
сольный
концерт

места
проведения
концертов и
концертных
программ
2.2
стационар

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
<наименование
показателя>

3

Наименование показателя
Единица
качества государственной услуги измерения

Формула
расчета

Значения
показателей
качества
государственно
й услуги
2016 год

4
отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность учреждения со
стороны потребителя

5
единица

6
абсолютный
показатель

7
0

3
количество мероприятий

единица

посещаемость мероприятий

процент

полнота размещаемой
информации

процент

индекс удовлетворенности
потребителей качеством и
доступностью предоставляемой
услуги

процент

абсолютный
показатель
Общее число
зрителей
мероприятий
/Количество
мест в зале *
100%
Количество
размещений
информации
/ Количество
мероприятий
*виды
размещений
* 100%
Число
зрителей
мероприятий,
давших
положительн
ую
оценку/Обще
е число
принявших
участие в
опросах
*100%

4
0

0

0

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
 журнал учёта работы учреждения;
 внутренняя учетная документация учреждения.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги

Показатели,
Наименование
Единица
характеризующие
показателя
измерения
условия (формы)
объема
оказания
государственной

Значения показателей объема государственной
услуги

4

1
00000000000722000150700
2000100100000000101101
72900000012000239090700
2000100100000000106101

виды
места
концертов и проведения
концертных концертов и
программ концертных
программ
2.1
2.2
сольный
стационар
концерт
сольный
стационар
концерт

государственной
услуги
наименование
показателя

услуги
всего
I

3

4
число зрителей

5
человек

число зрителей

человек

2016 год
в том числе
по кварталам
II
III

6
6.1
6.2
не менее не менее не менее
1050
250
800
не менее
0
0
350

IV

6.3
0

6.4
0

0

не менее
350

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
 журнал учёта работы учреждения.

1.
2.
3.
4.

Описание услуги (перечень мероприятий):
Концертная программа Народного ансамбля казачьей песни «Любо»
Концерт воспитанников Центра эстрадного творчества
Концерт ансамбля национальной песни «Сёётей Ямал»
Концерт национального ансамбля танца «Сыра'сэв»

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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.

№
п/п
1
1.

7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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

5
2.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»

от 26.06.1995 г. № 609

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: часть 1 статьи 52 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1).
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Центр национальных культур» (по согласованию с учредителем).
8.3. Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
Показатели, характеризующие
Показатели,
Единица
Размер платы (цена, тариф)
реестровой записи
содержание государственной
характеризующие условия измерения
услуги
(формы) оказания
государственной услуги
виды
места
наименование показателя
концертов и
проведения
концертных
концертов и
программ
концертных
программ
1
2.1
2.2
3
4
5
72900000012000239090700
сольный
стационар
человек стоимость билетов, абонементов на посещение
2000100100000000106101
концерт
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных,
концертных
мероприятий
варьируется от 100 до 2 000 рублей в зависимости от
оформления,
продолжительности
и
объема
мероприятия
9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах
которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
Показатели, характеризующие содержание
Показатели, характеризующие
Единица
Возможная величина
реестровой записи
государственной услуги
условия (формы)
измерения
отклонения (%)
государственной услуги
виды концертов
места
наименование показателя
и концертных
проведения концертов
программ
и концертных программ
1
2.1
2.2
3
4
5
72900000012000239090700
сольный концерт
стационар
человек
0%
2000100100000000106101
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Часть 1. Услуги
(Раздел 2)
1. Уникальный номер услуги: 07.002.0
2. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)
3
платно

2
физические лица, юридические лица

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
п/п
1
1.

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

2
92.31.

3
деятельность в области искусства

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатели,
Показатели,
Наименование
Единица
номер реестровой записи
характеризующие
характеризующие условия
показателя качества
измерения
содержание
(формы) оказания
государственной услуги
государственной услуги
государственной услуги
виды
концертов и
концертных
программ
1
72900000012000239090700
2000800100000003106101

2.1
сборный
концерт

места
проведения
концертов и
концертных
программ
2.2
стационар

Формула
расчета

Значения
показателей
качества
государственной
услуги
2016 год

5
единица

6
абсолютный
показатель

7
0

единица

абсолютный

2

<наименование
показателя>

3

4
отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя
количество мероприятий

7
посещаемость
мероприятий

процент

полнота размещаемой
информации

процент

индекс
удовлетворенности
потребителей качеством
и доступностью
предоставляемой услуги

процент

показатель
Общее число
зрителей
мероприятий
/Количество
мест в зале *
100%
Количество
размещений
информации
/ Количество
мероприятий
*виды
размещений
* 100%
Число
зрителей
мероприятий,
давших
положительн
ую
оценку/Обще
е число
принявших
участие в
опросах
*100%

0

0

0

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения;

внутренняя учетная документация учреждения.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной

Наименование
показателя
объема
государственной
услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги

8

1
00000000000722000150700
2000800100000003101102
72900000012000239090700
2000800100000003106101

виды
места
концертов и проведения
концертных концертов и
программ концертных
программ
2.1
2.2
сборный
стационар
концерт
сборный
стационар
концерт

услуги
наименование
показателя

всего
I

3

4
число зрителей

5
человек

число зрителей

человек

6
не менее
330
0

6.1
0
0

2016 год
в том числе
по кварталам
II
III
6.2
6.3
не менее не менее
190
140
0
0

IV
6.4
0
0

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:

журнал учёта работы учреждения.
Описание услуги (перечень мероприятий):
1.
2.

Концертная программа детских коллективов
Концерт студии танца «Следующее поколение» и театра танца «Nota bene», посвященный Международному Дню танца

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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
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.

2
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об

Реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования) оказания
государственной услуги
3
от 09.10.1992 г. № 3612-1
от 26.06.1995 г. № 609

9
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»
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: часть 1 статьи 52 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1).
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Центр национальных культур» (по согласованию с учредителем).
8.3. Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
Показатели, характеризующие
Показатели,
Единица
Размер платы (цена, тариф)
реестровой записи
содержание государственной
характеризующие
измерения
услуги
условия (формы)
оказания государственной
услуги
виды
места
наименование показателя
концертов и
проведения
концертных
концертов и
программ
концертных
программ
1
2.1
2.2
3
4
5
72900000012000239090700
сборный
стационар
человек стоимость билетов, абонементов на посещение
2000800100000003106101
концерт
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных,
концертных
мероприятий
варьируется от 100 до 2 000 рублей в зависимости от
оформления,
продолжительности
и
объема
мероприятия
9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах
которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
Показатели, характеризующие содержание
Показатели, характеризующие
Единица
Возможная
реестровой записи
государственной услуги
условия (формы) государственной измерения
величина
услуги
отклонения (%)
виды концертов и концертных программ
места
наименование показателя
проведения
концертов и
концертных
программ
1
2.1
2.2
3
4
5
72900000012000239090700
сборный концерт
стационар
человек
0%
2000800100000003106101
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Часть 1. Услуги
(Раздел 3)
1. Уникальный номер услуги: 07.022.0
2. Наименование государственной услуги: Показ кинофильмов.
3. Категории потребителей государственной услуги:
№
п/п
1
1.

Наименование категории потребителей

Основа предоставления
(бесплатная, платная)
3
платно, бесплатно

2
физические лица

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№
п/п

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1
1.

2
92.13

3
показ фильмов

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

1
7290000001200023909070
22000000000001008102101

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги
наименование
показателя
2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
места показа (кино)

Наименование
показателя
качества
государственной
услуги

3
на закрытой
площадке

4
количество
киносеансов

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
государственной услуги

2016 год
5
штука

6
абсолютный
показатель

7
не менее 1204,
в т.ч. 4 –бесплатно; 1200 - платно

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения;
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форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно - досугового типа», утвержденная
приказом Росстата от 08.10.2015 г. № 464.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
Показатели,
Показатели,
Наименование
Единица
номер
характеризующие характеризующие
показателя
измерения
реестровой
содержание
условия (формы)
объема
записи
государственной
оказания
государственной
услуги
государственной
услуги
услуги
наименование
места показа
показателя
(кино)

1
00000000000
72200015070
22000000000
00100810110
2

72900000012
00023909070
22000000000
00100810210
1

2

Значения показателей объема государственной услуги

всего

3
на закрытой
площадке

4
число зрителей

5
человек

6
не менее
12 800
(в т.ч. 1 400 –
бесплатно,
17 000 –
платно)

на закрытой
площадке

число зрителей

человек

не менее
5 600
(в т.ч. 350 –
бесплатно,
5 250 – платно)

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:

журнал учёта работы учреждения.
Описание услуги (перечень мероприятий):
Показ кинофильмов предусматривает:

I
6.1
не менее
4 600
(в т.ч. 350 –
бесплатно,
4250 –
платно)
0

2016 год
в том числе
по кварталам
II
III
6.2
6.3
не менее
не менее
5 050
3 150
(в т.ч. 350 – (в т.ч. 350 –
бесплатно,
бесплатно,
4700 –
2 800 –
платно)
платно)
0

0

IV
6.4
0

не менее
5 600
(в т.ч. 350 –
бесплатно,
5 250 –
платно)
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просмотр зарубежного и российского кино;
жанровое разнообразие: боевики и триллеры, комедии и мелодрамы, ужасы и фантастика, мультфильмы;
российские или зарубежные премьеры для разновозрастной аудитории.

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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
№
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
п/п
оказания государственной услуги
1
2
1. 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: часть 1 статьи 52 Основ
законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1).
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Центр национальных культур» (по согласованию с учредителем).
8.3. Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

1
7290000001200023909070

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги
наименование показателя
2

Показатели,
Единица
Размер платы (цена, тариф)
характеризующие условия измерения
(формы) оказания
государственной услуги
места показа (кино)
3
4
5
на закрытой площадке
человек минимальная стоимость входного

13
билета на показ фильмов в
концертном зале составляет 100
рублей, максимальная – 500рублей.
Минимальная стоимость входного
билета на показ фильмов в малом
зале
составляет
50
рублей,
максимальная – 150рублей.

22000000000001008102101

9. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральном выражении, в пределах
которых государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
реестровой записи

1
7290000001200023909070
22000000000001008102101

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги
наименование показателя
2

Показатели,
характеризующие условия
(формы) государственной
услуги
места показа (кино)
3
на закрытой площадке

Единица Возможная величина отклонения (%)
измерения

4
человек

5
10%
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Часть 2. Работы
(Раздел 1)
1. Уникальный номер работы: 07.021.1.
2. Наименование работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
1
1.

Наименование категории потребителей
2
в интересах общества

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
бесплатно

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
1.

Код вида деятельности
2
92.31.

Наименование вида деятельности
3
деятельность в области искусства

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

1
72900000012000239090702
1100000000000008101108

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание
условия (формы)
работы
выполнения
работы
наименование
наименование
показателя
показателя
2
3

Наименование показателя
качества работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы

2016 год
4
количество участников и
посетителей мероприятий,
направленных на сохранение и
популяризацию нематериального
культурного наследия
доля наименований сборников,
созданных на основе
фольклорного фонда учреждения

5
человек

6
абсолютный
показатель

7
не менее
5 000

процент

(Сфф:Кис)*100, где
Сфф– количество
наименований

66
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доля оцифрованных единиц
фольклорного фонда в общем
количестве единиц
фольклорного фонда

процент

число образцов сувенирного
фонда на конец отчетного
периода
доля активного экспонирования
фондового собрания населению

штук

число предметов
художественного фонда на конец
отчетного периода

процент

единиц

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):

каталог фольклорных материалов;

журнал учёта работы учреждения.

сборников,
созданных на основе
фольклорного фонда
учреждения;
Кис – общее
количество
наименований
изданных сборников
(Ое/Ефф)*100, где
Ое – количество
оцифрованных
единиц
фольклорного
фонда; Ефф–
количество единиц
фольклорного фонда
абсолютная
величина
доля активного
экспонирования
художественного
фонда = количество
единиц
художественного
фонда,
представленного во
всех формах показа х
100% / общее
количество единиц
хранения
Художественного
фонда
абсолютная
величина

10

0

0

0
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Описание работы (перечень мероприятий):
Культурно-образовательный проект, направленный на популяризацию фольклора народов Севера среди детей и юношества «Уроки фольклора:
живые мотивы северной земли» (в рамках проекта «Живи, родник») (16 мероприятий)
17.
Открытые зональные встречи родственных финно-угорских народов
18.
Театрализованная познавательно-игровая программа «Синичкин день» (в рамках культурно-просветительского проекта «Истоки», направленного
на сохранение праздничной культуры славянских народов)
19.
Вечер-портрет, посвященный юбилею ямальского композитора С.Н. Няруя
20-23.
Уроки фольклора (в рамках культурно-образовательного проекта «В гостях у сказки», направленного на сохранение и популяризацию славянской
культуры) (4 мероприятия)
24.
Конкурс чтецов сказок ямальских авторов «Волшебная земля» (в рамках проекта «Ямальские чтения»: «Имена, объединяющие эпохи»)
25.
Выездная игровая программа на основе произведений ямальских авторов(в рамках проекта «Ямальские чтения»)
26.
Праздничная программа, посвящённая народному татаро-башкирскому празднику «Карга боткасы» («Воронья каша»)
27.
Праздничная программа, посвященная традиционному празднику народа ханты «Ворна хатл» («Вороний день») (в рамках проекта «Живи,
родник») (с. Овгорт, Шурышкарского района)
28-31.
Театрализованные познавательно-игровые программы (в рамках выездного культурно-просветительского проекта «Салават Купере» («Радуга»),
направленного на знакомство детей с праздничной культурой тюркских народов) (4 мероприятия)
32-35.
Тематические заседания клуба старшего поколения «Надежда» (4 мероприятия)
36-39.
Тематические заседания клуба для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» (4 мероприятия)
40.
Спектакль театра-студии «Каморка», посвящённый Международному Дню театра
41.
Участие в IV Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов (г. СанктПетербург и Ленинградская область)
1-16.

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с выполнением работы:
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы».
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.
Задача 1 подпрограммы 2: поддержка творческих инициатив в области культуры и искусства, методическое обеспечение отрасли.
Показатели государственной программы:
2.2. Количество изданных сборников (формат А 4, среднее количество страниц – 60, тираж – 200 экз.).
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
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Часть 2. Работы
(Раздел 2)
1. Уникальный номер работы: 07.025.1
2. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
3. Категории потребителей работы:
№ п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления (бесплатная, платная)

1
1.

2
в интересах общества

3
бесплатно

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
1.

Код вида деятельности
2
92.51.

Наименование вида деятельности
3
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

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

1
72900000012000239090702
5100000000000004103101

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание
условия (формы)
работы
выполнения работы
наименование
наименование
показателя
показателя
2
3

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы
2016 год

4
количество участников
клубных формирований
самодеятельного
народного творчества
количество коллективов
самодеятельного
художественного
творчества, имеющих
звание «Народный»
(«Образцовый»)

5
человек

6
абсолютный
показатель

7
600

единиц

абсолютный
показатель

не менее 6

18
индекс
удовлетворенности
потребителей качеством
и доступностью
предоставляемой
услуги

процент

(Окпу - Кпо)/ Окпу
*100, где
Кпо– количество
потребителей,
обратившихся с
жалобой на качество и
доступность
предоставленной
услуги,
Окпу – общее
количество
потребителей услуги

не менее 85

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения;
 форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная
приказом Росстата от 08.10.2015 г. № 464;

внутренняя учетная документация учреждения.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы
наименование
показателя

1
0000000000072200015070
25100000000000004101101
72900000012000239090702
5100000000000004103101

2

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
работы
наименование показателя

Наименование
показателя объема
работы

Единица
измерения

Значения показателей объема
работы

всего
3

4
количество клубных
формирований
количество клубных
формирований

5
единица

6
23

единица

23

2016 год
в том числе по кварталам
I
II
III
IV
6.1
6.2
6.3
6.4
23
23
23
0
0

0

0
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Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
 форма федерального статистического наблюдения №7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная
приказом Росстата от 08.10.2015 г. № 464.
Описание работы (перечень мероприятий):
Перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Академический хор
Центр эстрадного творчества
Ансамбль казачьей песни «Любо» (детский)
Ансамбль казачьей песни «Любо» (взрослый)
Ансамбль казачьей песни «Бешпагир»
Вокальный квартет «Йолдыз»
Марийская фольклорная группа «Мари кундем»
Театр-студия «Каморка»
Студия художественного слова «Школа ведущих»
Студия танца «Следующее поколение»
Театр танца «Nota bene»
Ненецкая фольклорная группа «Вы'сей»
Фольклорная ханты группа «Опаль тутые»
Клуб старшего поколения «Надежда»
Клуб для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»
Детская ханты вокальная группа «Сорни тутые»
Ансамбль татарской песни «Дуслык»
Коми фольклорная группа «Обдорянка»
Детская коми фольклорная группа «Марьямоль»
Фольклорный ансамбль песни «Славяне»
Клуб национальной интеллигенции «Возрождение»
Национальный клуб «Чайхана дружбы»
Клуб старожилов города Салехарда «Обдорские посиделки»

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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
№
п/п
1

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
2

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
3
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Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
от 09.10.1992 г. № 3612-1
Федерации о культуре»
8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
1.

Уникальный номер
реестровой записи
1
72900000012000239090702
5100000000000004103101

Показатели, характеризующие
содержание работы
наименование показателя
2

Показатели, характеризующие условия
(формы) выполнения работы
наименование показателя
3

Единица
измерения

Возможная величина отклонения (%)

4
единица

5
0%
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Часть 2. Работы
(Раздел 3)
1. Уникальный номер работы: 07.005.1
2. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ.
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
1
1.

Наименование категории потребителей
2
в интересах общества

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
бесплатно

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
1.

Код вида деятельности
2
92.31.

Наименование вида деятельности
3
деятельность в области искусства

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

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание
условия (формы)
работы
выполнения работы
виды концертов
наименование
и концертных
показателя
программ
1
2
3
72900000012000239090700 сборный концерт
5100800000000000102102

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы
2016 год

4
индекс
удовлетворенности
потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги/работы

5
процент

6
(Окпу - Кпо)/Окпу *100,
где
Кпо– количество
потребителей,
обратившихся с жалобой
на качество и доступность
предоставленной услуги,
Окпу – общее количество
потребителей услуги

7
не менее 85

22
среднее количество
посетителей одного
концерта

человек

количество
мероприятий

единица

(Окп/Окк), где
Окп– общее количество
посетителей,
Окк – общее количество
концертов
абсолютный показатель

не менее 230

0

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения;

внутренняя учетная документация учреждения.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание работы условия (формы)
выполнения
работы
виды концертов
наименование
и концертных
показателя
программ
1
2
3
00000000000722000150700 сборный концерт
5100800000000000101102
72900000012000239090700 сборный концерт
5100800000000000102102

Наименование показателя объема
работы

Единица
измерения

Значения показателей объема
работы

Всего

4
количество новых (капитальновозобновленных) концертов
количество новых (капитальновозобновленных) концертов

5
единица

6
16

единица

13

2016 год
в том числе по кварталам
I
II
III
IV
6.1 6.2
6.3
6.4
5
9
2
0
0

0

0

13

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения.
Описание работы (перечень мероприятий):
1.
Концертная программа коллективов и отдельных исполнителей, посвященная празднику Весны и труда
2-4.
Организация творческих мероприятий, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам (4 мероприятия)
5.
Концертная программа, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
6.
Концерт памяти жертв Чернобыльской катастрофы, посвященный 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
7.
Праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
8-9.
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» (2 мероприятия)
10-18. Культурные программы в рамках проведения общественно значимых и официальных мероприятий (8 мероприятий)
19-21. Концерты творческих коллективов и отдельных исполнителей в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа
(запланированы по запросу учреждений культуры ЯНАО) (3 мероприятия)

23
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

«Ночь искусств» ко Дню народного Единства
Концерт академического хора и отдельных исполнителей, посвящённый празднованию Светлой Пасхи
Концерт ансамбля казачьей песни «Бешпагир» и Образцового ансамбля казачьей песни «Любо»
Концертная программа ансамбля татарской песни «Дуслык» и вокального квартета «Йолдыз»
Концертная программа коллективов коми фольклорной группы «Обдорянка» и детской коми фольклорной группы «Марьямоль»
Концертная программа детской ханты вокальной группы «Сорни тутые» и фольклорной ханты группы «Опаль тутые»
Концертная программа фольклорного ансамбля песни «Славяне» и отдельных исполнителей
Концертная программа ненецкой фольклорной группы «Вы’сей» и отдельных исполнителей

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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
№
п/п
1
1.
2.

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
2
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
3
от 09.10.1992 г. № 3612-1
от 26.06.1995 г. № 609

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие условия
Единица
Возможная величина
реестровой записи
содержание работы
(формы) выполнения работы
измерения
отклонения (%)
виды концертов и концертных
наименование показателя
программ
1
2
3
4
5
72900000012000239090700
сборный концерт
единица
0%
5100800000000000102102
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Часть 2. Работы
(Раздел 4)
1. Уникальный номер работы: 14.010.1
2. Наименование работы: Организация мероприятий.
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
1
1

Наименование категории потребителей
2
юридические лица, физические лица

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
бесплатно

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
1.

Код вида деятельности
2
74.87.5

Наименование вида деятельности
3
предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по
организации ярмарок, выставок и конгрессов

5. Вид государственного учреждения: учреждение клубного типа.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
Показатели,
реестровой
характеризующие
записи
содержание работы
виды
мероприятий
1
72900000012000239091401
0100600100000009101103

2.1
конкурсы,
смотры

места
проведения
мероприятий
2.2
по месту
расположения
организации

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Наименование
показателя качества
работы

3

4
динамика общего
количества
участников/посетителей
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

Единица
измерения

Формула расчета

Значения
показателей
качества работы
2016 год

5
процент

6
(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг – общее

7
3
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72900000012000239091401
0100600200000007101107

72900000012000239091401
0100500100000000101102

конкурсы,
смотры

фестивали

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

по месту
расположения
организации

отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
учреждения со стороны
потребителя
динамика общего
количества
участников/посетителей
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

единица

отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
учреждения со стороны
потребителя
динамика общего
количества
участников/посетителей
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

единица

отсутствие
обоснованных жалоб на

единица

процент

процент

количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

0

(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг– общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

3

(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

3

0

0
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72900000012000239091401
0100500200000008101103

72900000012000239091401
0100100100000004101108

72900000012000239091401
0100700100000008102102

фестивали

конференции,
семинары

народные
гуляния,
праздники,

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)

по месту
расположения
организации

по месту
расположения
организации

деятельность
учреждения со стороны
потребителя
динамика общего
количества
участников/посетителей
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

процент

отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
учреждения со стороны
потребителя
динамика общего
количества
участников/посетителей
мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

единица

отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
учреждения со стороны
потребителя
динамика общего
количества
участников/посетителей

единица

процент

процент

(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг – общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

3

(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг– общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг– общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

3

(Октг:Окпг)*100-100,
где
Октг– общее

5

0

0
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торжественн
ые
мероприятия,
памятные
даты

мероприятий по
сравнению с
предыдущим годом

отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
учреждения со стороны
потребителя

единица

количество
участников/посетителей
мероприятий в текущем
году;
Окпг– общее
количество
участников/посетителей
мероприятий в
предыдущем году
абсолютный показатель

0

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения;

внутренняя учетная документация учреждения.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы
виды
мероприятий

1
00000000000722000151401
0100600100000009101101

72900000012000239091401
0100600100000009101103

2.1
конкурсы,
смотры

места
проведения
мероприятий
2.2
по месту
расположения
организации

Показатели,
Наименование
Единица
характеризующие показателя объема измерения
условия (формы)
работы
выполнения
работы
наименование
показателя
3

4
количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятия

Значения показателей объема работы

всего

5
человек

6
не менее
130

штука

2

человек

0

2016 год
в том числе по кварталам
I
II
III
IV
6.1
6.2
6.3
6.4
не
не
0
0
менее менее
50
80
1
1
0
0

0

0

0

0
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00000000000722000151401
0100600200000007101101

72900000012000239091401
0100600200000007101107

00000000000722000151401
0100500100000000101101

72900000012000239091401
0100500100000000101102

00000000000722000151401
0100500200000008101101

72900000012000239091401
0100500200000008101103

конкурсы,
смотры

конкурсы,
смотры

фестивали

фестивали

фестивали

фестивали

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)
в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)
по месту
расположения
организации

по месту
расположения
организации

в России (за
исключением
Москвы и
СанктПетербурга)
в России (за
исключением
Москвы и

количество
проведенных
мероприятий

штука

0

0

0

0

0

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий

человек

не менее
6

0

0

0

штука

1

0

не
менее
6
1

0

0

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий

человек

не менее
280

0

0

0

штука

2

0

не
менее
280
2

0

0

человек

не менее
50

0

0

0

штука

1

0

0

0

не
менее
50
1

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятия

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

человек

не менее
256

0

0

0

не
менее
256
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СанктПетербурга)
00000000000722000151401 конференции
по месту
0100100100000004101101 , семинары расположения
организации

72900000012000239091401
0100100100000004101108

конференции,
семинары

по месту
расположения
организации

народные
по месту
гуляния,
расположения
праздники,
организации
торжественн
ые
мероприятия
, памятные
даты
72900000012000239091401 народные
по месту
0100700100000008102102
гуляния,
расположения
праздники,
организации
торжественн
ые
мероприятия
, памятные
даты
00000000000722000151401
0100700100000008102101

количество
проведенных
мероприятий

штука

1

0

0

0

1

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий

человек

не менее
70

0

0

0

штука

1

0

0

не
менее
70
1

человек

0

0

0

0

0

штука

0

0

0

0

0

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий

человек

не менее
570
20

не
менее
395
7

не
менее
48
6

0

штука

не
менее
127
7

количество
участников
мероприятия
количество
проведенных
мероприятий

человек

не менее 30

0

0

0

штука

5

0

0

0

не
менее
30
5

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения.
Описание работы (перечень мероприятий):
Конкурсы, смотры по месту расположения организации:

0

0

30
1.
2.

Организация окружного отборочного тура XIV конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ»
XX Открытый Межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда» (г. Салехард)
Конкурсы, смотры в России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга):

1.

Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсе
Фестивали, по месту расположения организации:

1.
2.
3

V Окружной Пасхальный фестиваль (г. Салехард)
Этнофестиваль «Душа тундры» (г. Салехард)
Фестиваль народного творчества «Вьюжица»
Фестивали в России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга):

1.

Открытый окружной фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы - славяне, мы – едины!» (г. Новый Уренгой)
Конференции, семинары, по месту расположения организации:

1.

Секция КДУ в рамках проведения II Арктического культурного Форума
Народные гуляния, праздники, по месту расположения организации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7-8.
9-10.
11-14.
15.
16-18.
19-20.

Уличное гуляние, посвященное народному празднику «Проводы русской зимы» в рамках творческого проекта «Праздник на века»
Праздник русской берёзки (в рамках культурно-просветительского проекта «Истоки»)
Открытый зональный этнический праздник «Созвездие культур»
Праздник тюркской культуры «Сабантуй»
Театрализованный детский праздник «Мир детства», посвященный Международному Дню защиты детей
Мероприятия в рамках Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях», инициированной Автономной некоммерческой
организацией «Семья России» (г. Кострома) при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства культуры РФ и по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Окружной социально-направленный проект «Ты не одинок» (2 мероприятия)
Социально-направленный проект «Россия, Родина, Ямал», направленный на духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения (2 мероприятия)
Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья (4 мероприятия)
Кинопоказ «Рождественские каникулы», открытие Года российского кино на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с концертной
программой «Есть такой мир – кино»
Окружной молодёжный кинопроект «Служу Родине» (3 мероприятия)
Окружной проект «Неделя детского кино» (2 мероприятия)
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21-22.
23.
24.
25.

Окружной киномарафон «Наше кино» – ретроспективный показ отечественных фильмов (2 мероприятия)
Окружной проект «День одного актера (режиссера)»
Киноакция «День российского кино»
Новогодний спектакль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Истории зимнего леса»
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».
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.
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности.
Показатели государственной программы:
2.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) выполнения работы
2
Федеральный конституционный закон «О Правительстве
Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
3
от 17.12.1997 г. №2-ФКЗ
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. № 184-ФЗ

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели, характеризующие содержание работы

виды мероприятий

места проведения мероприятий

2.1

2.2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы
наименование
показателя
3

Единица
измерения

Возможная
величина
отклонения (%)

4

5
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72900000012000239091401
конкурсы, смотры
0100600100000009101103
72900000012000239091401
конкурсы, смотры
0100600200000007101107
72900000012000239091401
фестивали
0100500100000000101102
72900000012000239091401
фестивали
0100500200000008101103
72900000012000239091401
конференции, семинары
0100100100000004101108
72900000012000239091401
народные гуляния, праздники,
0100700100000008102102
торжественные мероприятия, памятные
даты

по месту расположения
организации
в России (за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга)
по месту расположения
организации
в России (за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга)
по месту расположения
организации
по месту расположения
организации

человек
штука
человек
штука
человек
штука
человек
штука
человек
штука
человек
штука

10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%

Часть 3. Общие требования
1. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п
1
1.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

2
Размещение информации в информационнотелекоммуникационных
сетях
общего
пользования (в том числе в сети Интернет на
сайте
департамента
культуры
ЯНАО:
www.культураямала.рф, сайте ГАУК ЯНАО
«ОЦНК»:
http://ocnk89.ru,
посредством
размещения на информационных стендах
учреждения

3
Контактные телефоны, местонахождение,
адрес
электронной почты;
Фамилии, имена, отчества специалистов, сведения об их
размещении в кабинетах учреждения;
Порядок предоставления услуг;
Перечень документов, необходимых для получения
государственной услуги;
Перечень категорий граждан, имеющих право на
получение государственной услуги, в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
автономного округа;
Информация о сроках оказания государственной услуги,
в том числе времени нахождения в очереди (ожидания),
времени приёма документов;
Перечень оказываемых учреждением услуг;
Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной
услуги;

Частота обновления (доведения)
информации
4
По мере изменения (поступления)
информации в течение 5 дней с даты
принятия документов
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2.

3.

4.

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
Порядок
обжалования
решения,
действия
или
бездействия должностных лиц и работников учреждения,
а
также
органов,
участвующих
в
оказании
государственной услуги.
Публикации в средствах массовой информации
График работы учреждения;
Виды оказываемых услуг;
Афиша предстоящих мероприятий.
Посредством личной беседы с заявителем Контактные
телефоны,
местонахождение,
адрес
государственной услуги,
электронной почты;
Посредством телефонной связи
Фамилии, имена, отчества специалистов, сведения об их
размещении в кабинетах учреждения;
Порядок предоставления услуг;
Перечень документов, необходимых для получения
государственной услуги;
Перечень категорий граждан, имеющих право на
получение государственной услуги, в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
автономного округа;
Информация о сроках оказания государственной услуги,
в том числе времени нахождения в очереди (ожидания),
времени приёма документов;
Перечень оказываемых учреждением услуг;
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
также
органов,
участвующих
в
оказании
государственной услуги.
Размещение
учреждением
установленной Информация и документы в соответствии с Приказом
информации и документов на официальном Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении
сайте в сети Интернет (bus.gov.ru)
порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»
3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
3.1. Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);

По мере изменения (поступления)
информации, но не реже 1 раза в месяц
По мере изменения (поступления)
информации, в объеме соответствующем
запросу потребителя

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
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3.2. 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»);
3.3. Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»);
3.4. Исключение работы (либо показателя ее характеризующего), выполняемой учреждением, из ведомственного перечня государственных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в качестве основных видов деятельности.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
№
п/п

Формы контроля

1
1.

2
Плановая проверка

2.

Выездная проверка

3.

Проверка книги
обращений
учреждения
Соблюдение правил
санитарного режима

4.

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
3
4
Проведение плановых проверок с периодичностью не реже 1 раза в Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
3 года
округа
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
потребителей,
требований
контрольных,
надзорных
и округа
правоохранительных органов)
Ежеквартально – при поступлении отчётности о выполнении Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
государственного задания (либо по мере поступления отчётности о округа
выполнении государственного задания)
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей,
требований
контрольных,
надзорных
и потребителей и благополучия человека по Ямалоправоохранительных органов)
Ненецкому автономному округу

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
№
Наименование отчётности
п/п
1
2
1. Отчёт о выполнении государственного задания

Форма отчетности

Срок представления отчётности

3
В соответствии с приложением № 3 к Положению о
формировании финансовом обеспечении выполнения
государственного задания (в редакции постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24.04.2015 г. № 341-П)

4
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
за год – до20 января года, следующего
за отчетным годом.
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2.

3.

4.

Аналитическая справка о соблюдении нормативной Форма, утвержденная приложением № 4 к
стоимости выполняемых работ
постановлению
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.04.14 № 327-П (на бумажном
носителе, а также в электронном виде посредством
АИС «Планирование расходов бюджета»)
Пояснительная записка с прогнозом достижения Пояснительная записка
годовых значений показателей качества и объема
оказания государственной услуги (при представлении
промежуточной
отчетности
о
выполнении
государственного задания за 3, 6, 9 месяцев отчетного
периода)
Сведения о размещении учреждением установленной Информационное письмо в адрес департамента
информации и документов на Официальном сайте в культуры Ямало-Ненецкого автономного округа о
сети Интернет (bus.gov.ru)
своевременности
размещения
установленной
информации

Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
за год – до20 января года, следующего
за отчетным годом.
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Ежеквартально в срок не позднее 5
числа, следующего за отчетным
кварталом
(приказ
департамента
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа № 317 от 31
октября 2014 г.)

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
6.1.Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (штатных
единиц): 177 штатных единиц.
6.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (рублей в месяц): 53191, 62
рублей в месяц.
6.3. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:
6.3.1. Чердачное помещение общей площадью 10,9 кв.м.
6.3.2. Фойе на первом этаже общей площадью 1 кв.м.
6.3.3. Фойе на первом этаже общей площадью 1 кв.м.
6.3.4. Фойе на первом этаже общей площадью 1 кв.м.
6.3.5. Фойе на первом этаже общей площадью 1 кв.м.
6.3.6. Нежилое помещение на первом этаже общей площадью 62,7 кв.м.
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Таблица 1
РАСЧЁТ
численности и средней заработной платы работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания
№ Уникальный Наименование
Показатели,
Показатели, Единица
Объем
Норма
Нормативп/п
номер
государственной
характеризующие
характеризу- измере- государстве
штатных
ная
реестровой услуги (работы) содержание государственной
ющие
ния
нной услуги
единиц
(расчетная)
записи
услуги (работы)
условия
(работы) на работников
числен(формы)
очередной
(норма
ность
оказания
финансовый
рабочего
работников,
государственгод
времени),
штатных
ной услуги
необходимых
единиц
(работы)
для оказания
единицы
государственной услуги
(работы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Работники, задействованные в организации и выполнении государственного задания, – всего,
177
в том числе:
2. Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы)
66
(административно-управленческий и вспомогательный персонал), – всего
3. Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
111
(работы), – всего, в том числе по государственным услугам (работам)
4. 72900000012
Показ
Сольный
Стационар
человек
Число
4
00023909070 (организация
концерт
зрителей
02000100100
показа)
не менее
00000010610 концертов и
1 400
1
концертных
программ
5. 72900000012
Показ
Сборный
Стационар
человек
Число
2
00023909070 (организация
концерт
зрителей
0
показа)
не менее 330
20008001000 концертов и
00003106101 концертных
программ
6. 72900000012
Показ
На закрытой человек
Число
5
00023909070 кинофильмов
площадке
зрителей
22000000000
не менее

Нормативные затраты
на оплату
труда в
соответствующем
финансовом
году, рублей

Средняя
заработная
плата,
рублей
в месяц

10
112 979 000

11
53 191,62

63 268 000

79 883,84

49 711 000

37 320,56

1 791 387

37 320,56

895 694

37 320,56

2 239 234

37 320,56

37
18 400 (в т.ч.
1 400 –
бесплатно,
17 000 –
платно)

00100810210
1

7.

8.

9.

72900000012
Выявление,
00023909070
изучение,
21100000000 сохранение,
00000810110
развитие и
8
популяризация
объектов
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры
72900000012 Организация
00023909070 деятельности
2
клубных
51000000000 формирований и
00004103101 формирований
самодеятельного
народного
творчества
72900000012
Создание
00023909070 концертов и
0
концертных
51008000000
программ
00000102102

10.
10.1. 72900000012
00023909140
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16 122 486

37 320,56

единица Количество
клубных
формирован
ий 23

18

8 061 243

37 320,56

единица Количество
новых
(капитальновозобновленных)
концертов
29

22

9 852 630

37 320,56

24

10 748 326

37 320,56

2

895 694

37 320,56

Организация
мероприятий
Конкурсы,
смотры

По месту
расположе-

человек Количество
участников

38
ния
организации

10100600100
00000910110
3

штука

10.2. 72900000012
00023909140
10100600200
00000710110
7

Конкурсы,
смотры

10.3. 72900000012
00023909140
10100500100
00000010110
2

Фестивали

10.4. 72900000012
00023909140
10100500200
00000810110
3

Фестивали

10.5. 72900000012
00023909140
10100100100
00000410110
8

В России (за
исключением Москвы
и СанктПетербурга)

человек

По месту
расположения
организации

человек

штука

штука

В России (за
исключением Москвы
и СанктПетербурга)

человек

Конференции, По месту
семинары
расположения
организации

человек

штука

штука

мероприятия
не менее 130
Количество
проведенных
мероприяти
й2
Количество
участников
мероприятия
не менее 6
Количество
проведенных
мероприятий 1
Количество
участников
мероприятия
не менее 330
Количество
проведенных
мероприятий 3
Количество
участников
мероприятия
не менее 256
Количество
проведенных
мероприятий 1
Количество
участников
мероприятия
не менее 70
Количество

2

895 694

37 320,56

6

2 687 081

37 320,56

4

1 791 388

37 320,56

4

1 818 090

37 876,9

39

10.6. 72900000012
00023909140
10100700100
00000810210
2

Народные
По месту
гуляния,
расположепраздники,
ния
торжественные организации
мероприятия,
памятные даты

проведенных
мероприятий 1
человек Количество
участников
мероприятия
не менее 600
штука Количество
проведенныхмеропри
я-тий 25

6

2 687 081

37 320,56

