УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2016 года № 386

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному автономному учреждению культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных культур», ИНН 8901008419 / КПП 890101001
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на оказание государственных услуг (выполнение работ):
07.022.0
07.057.0
07.021.1
07.049.1
07.061.1

Показ кинофильмов (услуга)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга)
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
в области традиционной народной культуры (работа)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)
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Часть 1. Услуги
(Раздел 1)
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
государственная (муниципальная) услуга или работа платная

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
22000000000001008103101

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги
наименование
показателя
2

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименование
показателя
3
на
закрытой площадке

Наименование
показателя
качества
государственной
услуги

4
Количество
киносеансов

Единица
измерения

5
штука

Формула
расчета

6
абсолютный
показатель

Значения показателей качества
государственной услуги

2017

2018

2019

7
не менее
1 270

8
не менее
1 275

9
не менее
1 280

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 07.12.2016 г. № 764.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
7290000001200023909070
22000000000001008103101

Показатели,
Показатели,
Наименование Единица
характеризую- характеризующие
показателя
измерещие содержание условия (формы)
объема
ния
государственной
оказания
государственной
услуги
государственной
услуги
услуги
наименование
наименование
показателя
показателя

2

3
на закрытой
площадке

4
число зрителей

Значения показателей объема государственной услуги

всего

5
6
человек не менее
21 715

I
6.1
не
менее
7 500

2017
в том числе:
по кварталам
II
III
6.2
6.3
не
не
менее менее
5 200
3 245

IV
6.4
не
менее
5 770

2018

2019

7
не
менее
21 800

8
не
менее
21 900

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:

журнал учёта работы учреждения.
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
1

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания государственной услуги
2

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания государственной услуги
3

4
1.
2.

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

38-ЗАО 27.04.2011 г.
3612-1, 09.10.1992 г.

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); приказ Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа от 06.12.2013 года № 329 «Об утверждении порядка определения платы за оказание гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа, оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания»; приказ Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.12.2015 года № 394 «Об
утверждении перечня платных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры Ямало-Ненецкого автономного округа».
8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
8.3. Размер платы (цена, тариф):
Уникальный номер
реестровой записи

1
7290000001200023909070
22000000000001008103101

Показатели, характеризующие
содержание государственной
услуги
наименование показателя
2

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

Единица
измерения

Размер платы (цена, тариф)

4
человек

5
минимальная стоимость входного билета на
показ фильмов в концертном зале составляет 100
рублей, максимальная – 500 рублей

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
22000000000001008103101

Показатели, характеризующие
содержание
государственной услуги
наименование показателя
2

Показатели, характеризующие
условия (формы) государственной
услуги
наименование показателя
3
на закрытой площадке

Единица Возможная величина отклонения (%)
измерения

4
человек

5
10%
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Часть 1. Услуги
(Раздел 2)
1. Уникальный номер услуги: 07.057.0
2. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
3. Категории потребителей услуги:
№ п/п

Наименование категории потребителей

Основа предоставления (бесплатная, платная)

1
1.

2
в интересах общества; физические лица

3
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

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 услуги
Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
Показатели,
Показатели,
Наименование показателя Единица
Формула расчета
номер реестровой характеризующие характеризующие
качества услуги
измерения
записи
содержание услуги условия (формы)
выполнения
услуги
наименование
наименование
показателя
показателя
1
2
3
4
5
6
7290000001200023
индекс удовлетворенности процент число зрителей мероприятий,
9090705700000000
потребителей качеством и
давших положительную
0000007100102
доступностью
оценку/общее число
предоставляемой услуги
принявших участие в опросах
*100%
отсутствие обоснованных единица
абсолютный показатель
жалоб к оказанию услуги
со стороны потребителя
количество коллективов
единица
абсолютный показатель
любительского

Значения показателей
качества услуги

2017

2018

2019

не
менее
85

7
не
менее
85

не
менее
85

0

0

0

не
менее

не
менее

не
менее

6
художественного
творчества, имеющих
звание «Народный
(Образцовый)»

5

5

5

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 07.12.2016 г. № 764.
- внутренная документация учреждения
Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатели,
Показатели,
характеризующие характеризующие
содержание
условия (формы)
услуги
выполнения услуги
наименование
наименование
показателя
показателя

Наименование
показателя объема
услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема услуги

всего
1
7290000001200023909070
57000000000000007100102

2

3

4
количество клубных
формирований
число участников

5
единица
человек

6
23

2017
в том числе
по кварталам
I
II
III
6.1
6.2
6.3
23
23
23

IV
6.4
23

2018

2019

7
23

8
23

не
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее менее
600
600
600
600
600
600

не
менее
600

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 07.12.2016 г. № 764.
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);
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2.6. Число зрителей, посетивших мероприятия.
7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения услуги:
№
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
п/п
(требования) выполнения услуги
1
2
1. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в ЯмалоНенецком автономном округе»
2. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения услуги
3
38-ЗАО 27.04.2011 г.
3612-1, 09.10.1992 г.

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем услуги в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
реестровой записи
1
7290000001200023909070
57000000000000007100102

Показатели, характеризующие
содержание услуги
наименование показателя
2.1
2.2

Показатели, характеризующие условия
(формы) выполнения услуги
наименование показателя
3.1
3.2

Единица
измерения

Возможная величина отклонения (%)

4
единица

5
0%
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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
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
Код вида деятельности
1
2
1.
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
1100000000000008103103

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

Наименование показателя
качества работы

4
количество участников
мероприятий, направленных на
сохранение и популяризацию
нематериального культурного
наследия
количество единиц
фольклорного фонда учреждения
на конец отчетного периода

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы

2017

2018

2019

5
человек

6
абсолютный
показатель

7
не
менее
915

8
не
менее
930

9
не
менее
950

единица

абсолютный
показатель

3550

3570

3590

9
количество оцифрованных
единиц фольклорного фонда
учреждения на конец отчетного
периода
доля активного экспонирования
фондового собрания населению

единица

абсолютный
показатель

540

720

900

процент

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

0

0

0

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

журнал учёта работы учреждения;

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

Показатели,
характеризующие
содержание работы
наименование
показателя

1
72900000012000239090702
1100000000000008103103

2.1

2.2

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

3.1

3.2

4
количество
объектов

5
единица

Значения показателей объема работы

Всего

6
5

I
6.1
0

Источник информации о значениях показателей объема государственной работы (исходные данные для расчета):
- внутренняя документация учреждения.

2017
в том числе:
по кварталам
II
III
6.2
6.3
5
0

IV
6.4
0

2018

2019

7
6

8
7

10
Описание работы (перечень мероприятий):
1-16.
17.
18.

Культурно-образовательный проект, направленный на популяризацию фольклора народов Севера среди детей и юношества «Уроки фольклора: живые
мотивы северной земли» (в рамках проекта «Живи родник»)
Праздничная программа, посвященная традиционному празднику народа ханты «Ворна хатл» («Вороний день») в с. Шурышкары Шурышкарского
района (в рамках проекта «Живи, родник»)
Организация и проведение экспедиции в Приуральский район по сбору особо ценных образцов народного творчества

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной 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 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

1.
2.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
1
2
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) выполнения работы
3
38-ЗАО 27.04.2011 г.
3612-1, 09.10.1992 г.

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
реестровой записи
1
7290000001200023909070
21100000000000008103103

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 2)
1. Уникальный номер работы: 07.049.1
2. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
1
1.

Наименование категории потребителей
2
физические лица

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
государственная (муниципальная) услуга или работа платная

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

Код вида деятельности
2
92.31.

Наименование вида деятельности
3
деятельность в области искусства

2.

92.51.
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
7290000001200023909070
49100100000000005102101

Показатели,
характеризующие
содержание
работы
наименование
показателя
2
культурномассовых (иные
зрелищные
мероприятия)

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

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей
качества работы

2017
4
отсутствие
обоснованных жалоб
к оказанию услуги со
стороны потребителя
индекс
удовлетворенности

5
единица

процент

2018

2019

6

абсолютный показатель

0

0

7
0

число зрителей
мероприятий, давших

не
менее

не
менее

не
менее

12
потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

положительную
оценку/Общее число
принявших участие в
опросах *100%

85

85

85

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

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
Наименование
Единица
Значения показателей объема работы
характеризующие показателя объема измерения
условия (формы)
работы
выполнения работы
наименование
наименование
2017
2018
2019
показателя
показателя
Всего
в том числе:
по кварталам
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
6.1 6.2
6.3
6.4
7
8
7290000001200023909070 культурно-массовых
количество
человек
не
0
не
0
не
не
не
49100100000000005102101
(иные зрелищные
участников
менее
менее
менее менее менее
мероприятия)
мероприятий
1980
430
1 550
2000
2020
количество
единица
6
0
2
0
4
6
6
проведенных
мероприятий
Источник информации о значениях показателей объема государственной работы (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения.
Описание работы (перечень мероприятий):
1
2
3
4
5

Концерт студии танца «Следующее поколение» посвященный Международному Дню танца
Концертная программа детских коллективов, посвященная Международному Дню семьи
Концерт воспитанников Центра эстрадного творчества
Концерт ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал»
Концертная программа детских коллективов, посвященная Дню матери
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Юбилейный концерт, посвященный 55-летию со дня создания национального ансамбля танца «Сыра'сэв»

6

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной 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 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.

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
2
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
3
38-ЗАО 27.04.2011 г.
3612-1, 09.10.1992 г.

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
реестровой записи
1
72900000012000239090704
9100100000000005102101

Показатели, характеризующие
содержание работы
наименование показателя
2
культурно-массовых
(иные зрелищные мероприятия)

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

Единица
измерения

Возможная величина
отклонения (%)

4
человек
единица

5
0%
0%
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Часть 2. Работы
(Раздел 3)
1. Уникальный номер работы: 07.061.1
2. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3. Категории потребителей работы:
№ п/п
1
1

Наименование категории потребителей
2
физические лица, юридические лица

Основа предоставления (бесплатная, платная)
3
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

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

Код вида деятельности
2
92.31.

Наименование вида деятельности
3
деятельность в области искусства

2.

92.51
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
Показатели,
Показатели,
Наименование
Единица
Формула расчета
Значения показателей
реестровой
характеризующие характеризующие показателя качества измерения
качества работы
записи
содержание
условия (формы)
работы
работы
выполнения
работы
наименование
наименование
2017
2018
2019
показателя
показателя
1
2
3
4
5
6
7
7290000001200023909070
культурноотсутствие
единица абсолютный показатель
0
0
0
61100100000000008103101
массовых (иные
обоснованных жалоб
зрелищные
к оказанию услуги со
мероприятия)
стороны потребителя
индекс
процент
число зрителей
не
не
не
удовлетворенности
мероприятий, давших
менее менее менее
потребителей
положительную
85
85
85
качеством и
оценку/Общее число
доступностью
принявших участие в
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7290000001200023909070
61100200000000007103101

предоставляемой
услуги
отсутствие
обоснованных жалоб
к оказанию услуги со
стороны потребителя
индекс
удовлетворенности
потребителей
качеством и
доступностью
предоставляемой
услуги

творческих
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)

опросах *100%
единица

абсолютный показатель

0

0

0

процент

число зрителей
мероприятий, давших
положительную
оценку/Общее число
принявших участие в
опросах *100%

не
менее
85

не
менее
85

не
менее
85

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


внутренняя учетная документация учреждения.

Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
Показатели,
Показатели,
Наименование Единица
реестровой
характеризующие характеризующие
показателя
измерения
записи
содержание работы условия (формы) объема работы
выполнения
работы
наименование
наименование
показателя
показателя

1
2
7290000001200023909070 культурно-массовых
61100100000000008103101 (иные зрелищные
мероприятия)

7290000001200023909070
61100200000000007103101

творческих
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)

3

4
количество
участников
мероприятий
количество
проведенных
мероприятий
количество
участников
мероприятий
количество

Значения показателей объема работы

Всего

2017
в том числе:
по кварталам
I
II
III
6.1
6.2
6.3
не
не
не
менее менее менее
5410
9952
1763
20
21
11

5
человек

6
не менее
25 990

единица

77

человек

не менее
10 065

0

единица

5

0

не
менее
3080
2

не
менее
2765
1

2018

2019

7
не
менее
26200
77

8
не
менее
26300
77

не
не
менее менее
4220 10 260
2
5

не
менее
10 300
5

IV
6.4
не
менее
8865
25

16
проведенных
мероприятий
Источник информации о значениях показателей объема государственной работы (исходные данные для расчета):

журнал учёта работы учреждения.
Описание работы (перечень мероприятий):
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
1.
2-3.
4-5.
6-9.
10-11.
12.
13.
14.

15-16.
17.
18.
19.
20-21.
22.
23.
24.
25.
26.
27-31.
32-39.
40-43.

Театрализованный праздник «Проводы русской зимы» (в рамках творческого проекта «Праздник на века»)
Спектакли театра-студии «Каморка» (2 мероприятия)
Окружной проект «Неделя детского кино» (2 мероприятия)
Киномероприятия «Рождественские каникулы» (4 мероприятия)
Окружной социально-направленный проект «Ты не одинок» (2 мероприятия)
Социально-направленный проект «Россия, Родина, Ямал», направленный на духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения
Праздник тюркской культуры «Сабантуй»
Киномероприятие 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
Демонстрация фильмов, в основу которых легли произведения русских писателей «Кино, как форма продвижения литературной классики»
(2 мероприятия)
Окружной социально-направленный проект «Vыход есть!»
«Ночь искусств» ко Дню народного Единства
Литературная гостиная «Песнь моя – моей земле», посвященная творчеству ненецкого писателя Л.В. Лапцуя (в рамках проекта «Ямальские чтения»:
«Имена, объединяющие эпохи»)
Спектакль «Цветы в снегах» по мотивам одноименной пьесы Ивана Истомина, посвященный 100-летию со дня рождения автора в г. Салехард,
Приуральском районе (в рамках проекта «Ямальские чтения»: «Имена, объединяющие эпохи») (2 мероприятия)
Открытые зональные встречи родственных финно-угорских народов
Театрализованный детский праздник «Мир детства», посвященный Международному Дню защиты детей
Народное гуляние, посвященное закрытию творческого сезона
Театрализованная познавательно-игровая программа «Брусничник»
(в рамках культурно-просветительского проекта «Истоки», направленного на сохранение праздничной культуры славянских народов)
Праздник встречи зимы «Кузьминки» (в рамках культурно-просветительского проекта «Истоки», направленного на сохранение праздничной
культуры славянских народов)
Тематические заседания клуба для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» и клуба «Надежда» (5 мероприятий)
Тематические встречи в клубе старожилов г. Салехард «Обдорские посиделки» (в рамках творческого проекта «Мир без одиночества»)
и в клубе творческой интеллигенции «Возрождение» (в рамках творческого проекта «Живи, родник») (8 мероприятия)
Культурно-просветительский проект «Салават Купере» («Радуга»), направленный на знакомство детей с праздничной культурой тюркских народов
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44-47.
48-49.
50-57.
58-77.

(4 мероприятия)
Культурно-образовательный проект «В гостях у сказки», направленный на сохранение и популяризацию славянской культуры (4 мероприятия)
Концерты в рамках организация творческих мероприятий, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам (2 мероприятия)
Культурная программа в рамках проведения общественно значимых и официальных мероприятий (8 мероприятий)
Концертные программы (20 мероприятий)

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
1.
2.
3.
4.
5.

XXI Открытый Межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда»
Этнофестиваль «Душа тундры»
VII Окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа»
VI Окружной Пасхальный фестиваль
VIII Окружной фестиваль танца «Кудесы»

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной 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 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.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы».
Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Цель подпрограммы 4: сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинарко тического и
антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа.
Задача подпрограммы 4: Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения,
прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и
употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и
антиалкогольной пропаганде
Показатель 2 подпрограммы 4: доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по
отношению к общей численности указанной категории лиц.
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 - 2020 годы».
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Подпрограмма 2 «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 2: Реализация комплекса мер по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление единства российской нации,
межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе.
Задача 4 подпрограммы 2: Повышение роли культурно-просветительных учреждений в сохранении, развитии и воспитании уважения к
культуре, истории, языку народов и этнических общностей России, мировым культурным ценностям, в формировании толерантного
сознания.
Показатель 2.7. подпрограммы 2: численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России и формирование толерантности.
№
п/п
1
1.
2.

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
2
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
(требования) выполнения работы
3
38-ЗАО 27.04.2011 г.
3612-1, 09.10.1992 г.

8. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых
государственное задание считается выполненным:
Уникальный номер
Показатели, характеризующие содержание
Показатели, характеризующие условия
Единица
Возможная
реестровой записи
работы
(формы) выполнения работы
измерения
величина
отклонения (%)
наименование показателя
наименование показателя
1
2
3
4
5
7290000001200023909070
культурно-массовых (иные зрелищные
человек
10
61100100000000008103101
мероприятия)
единица
0
7290000001200023909070
творческих (фестиваль, выставка, конкурс,
человек
10
61100200000000007103101
смотр)
единица
0
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Часть 3. Общие требования
1. Порядок информирования потенциальных потребителей:
№
п/п
1
1.

2.

3.

Способ информирования
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)

Состав размещаемой (доводимой) информации
3
местонахождение,

Контактные телефоны,
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;
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

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

По мере изменения (поступления)
информации, но не реже 1 раза в месяц
По мере изменения (поступления)
информации, в объеме соответствующем
запросу потребителя
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4.

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»

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

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
3.1. Ликвидация, реорганизация учреждения (ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации);
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

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
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1
1.

2
Плановая проверка

2.

Выездная проверка

3.

Проверка книги
обращений
учреждения
Соблюдение правил
санитарного режима

4.

3
Проведение плановых проверок с периодичностью не реже 1 раза в
3 года
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей,
требований
контрольных,
надзорных
и
правоохранительных органов)
Ежеквартально – при поступлении отчётности о выполнении
государственного задания (либо по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания)
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей,
требований
контрольных,
надзорных
и
правоохранительных органов)

4
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по ЯмалоНенецкому автономному округу

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

2.

3.

Форма отчетности

3
Форма, утверждённая приложением № 3 к
постановлению
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.04.2014 г. № 327-П (в
электронном виде посредством АИС «Планирование
расходов бюджета»)
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)

Срок представления отчётности
4
Ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
за год – до 20 января года, следующего
за отчетным годом.
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.
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4.

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 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): 53 191,62
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
на
штука
не менее
5
00023909070 кинофильмов
закрытой
1 270
22000000000
площадке
00100810310
1
5 72900000012 Организация
единица
23
18
00023909070 деятельности
человек не менее
57000000000
клубных
600
00000710010 формирований и
2
формирований
самодеятельного
народного
творчества
6 72900000012
Выявление,
единица
5
20
00023909070
изучение,
21100000000 сохранение,

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

2 239 234

37 320,56

8 061 243

37 320,56

8 956 935

37 320,56
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7

8

00000810310
развитие и
3
популяризация
объектов
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации в
области
традиционной
народной
культуры
72900000012 Организация и
культурно00023909070
проведение
массовых (иные
49100100000
культурнозрелищные
00000510210
массовых
мероприятия)
1
мероприятий
72900000012 Организация и
00023909070
проведение
61100100000
культурно00000810310
массовых
1
мероприятий
72900000012
00023909070
61100200000
00000710310
1

культурномассовых (иные
зрелищные
мероприятия)
творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр)

человек

не менее
1980

единица

6

человек

6

2 687 081

37 320,56

не менее
25 990
77

52

23 288 030

37 320,56

человек

не менее
10 065

10

4 478 468

единица

5

единица

