ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 2 -5 »

12~

2016 г.

г. Иваново

№

Об утверждении государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственным
бюджетным учреждениям Ивановской области, подведомственным
Департаменту культуры и туризма Ивановской области
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об
утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»:
1. Утвердить прилагаемые государственные задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным
учреждениям Ивановской области, подведомственным Департаменту культуры
и туризма Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Член Правительства
Ивановской областидиректор Дт т епартамента

Г'...

Н.В. Трофимова

УТВЕРЖДАЮ
области
культуры и туризма
области
Н.В. Трофимова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 20
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от

"£3"

УЯ

20

г.

Коды
А в т о н о м н о е государ ствен н ое у ч р еж д ен и е И ван ов ск ой области
« О б л а стн о й к оор д и н ац и он н о-м етоди ч еск и й ц ен тр к ул ь тур ы и творч ества»
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) По сводному реестру
И н ф ор м ац и он н ое и м ет о д и ч еск о е обесп еч ен и е, к оор д и н ац и я п р оц ессов сохран ен и я , создан и я и освоения
н ем атер и ал ь н ы х к у л ь ту р н ы х ц ен н остей , разви ти е н ар од н ого т в ор ч еств а, расп р остр ан ен и е соц и ок ул ьтурн ой
и н тегр ац и и ч ерез сеть у ч р еж д ен и й к ул ь тур н о-досугов ого ти п а
Вид государственного учреждения Ивановской области

Ц 3351

92.31.00
Автономное

По ОКВЭД

К ул ь тур а, к и н ем атогр аф и я , а р х и в н о е дело
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из ведомственного перечня)
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах

92.51
92.31
92.13
92.12

Наименование работы
по ведомственному перечню

Уникальный номер 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Категории потребителей работы

в интересах общества
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризую щи
й условия
(формы)
оказания работы

наименование показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

Проведение занятий в
коллективах
самодеятельного
народного творчества

Наличие
личного
заявления о
приеме в
коллектив
самодеятельно
го народного
творчества

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Удельный вес
количества
подготовленных
концертных программ,
постановок,
Процент
выступлений в
сборных концертах
народных творческих
коллективов

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год (1-й год
планового периода)

2019 год (2-й год
планового
периода)

100%

100%

100%

код

744

N
Показатель,
п/п характеризующий
содержание
государственной
услуги

наименование
показателя

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

Проведение
занятий в
коллективах
самодеятельног
о народного
творчества

Наличие
личного
заявления о
приеме в
коллектив
самодеятельн
ого народного
творчества

Число коллективов
самодеятельного
народного
творчества

Число лиц,
проводящих досуг в
коллективах
самодеятельного
народного
творчества на
регулярной основе
Количество
подготовленных
концертных
программ,
постановок,
выступлений в
сборных концертах
народных
творческих
коллективов

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

876

14

14

14

792

500

500

500

876

40

40

40

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

код

Единиц

Человек

Единиц

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (10 %)

Наименование работы
по ведомственному перечню

услуги,

в

пределах которых государственное задание считается

Уникальный номер 2

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры
Категории потребителей работы
в интересах общества

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

Координация работы
по выявлению
изучению,
сохранению,
развитию и
популяризации
объектов
нематериального
культурного
наследия
Ивановской области
через организацию
культурно-массовых
мероприятий,

Соблюдение
действующих
требований к
работе по
выявлению,
изучению,
сохранению и
развитию
объектов
нематериальног
о культурного
наследия
Ивановской
области,

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Удельный вес
методик и
координационно
- учебных
мероприятий по
выявлению,
изучению,
сохранению,
развитию и
популяризации
объектов
нематериального
культурного
наследия

2018 год (1-й год
планового периода)

2019 год (2-й год
планового периода)

100%

100%

100%

код
744

Процент

2017 год (очередной
финансовый год)

методическое
обеспечение
деятельности сети
культурно-досуговых
учреждений
Ивановской области

положении о
культурномассовых
меропариятиях
(фестивалях,кон
курсах, смотров
и т.д.)

Ивановской
области в
области
традиционной
народной
культуры от
числа
запланированны

х
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (10 %).
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

Количество
Соблюдение
действующих объектов
требований к
работе
по
выявлению,
изучению,
сохранению и
развитию
объектов

2017 год
(очередной
финансовый
год)
код

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е

Координация
работы по
выявлению
изучению,
сохранению,
развитию и
популяризации
объектов
нематериальног

Значение показателя объема
государственной услуги

876

Единиц

14

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

14

14

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

о культурного
наследия
Ивановской
области через
организацию
культурномассовых
мероприятий,
методическое
обеспечение
деятельности
сети культурно
досуговых
учреждений
Ивановской
области

нематериальн
ого
культурного
наследия
Ивановской
области,
положений о
культурномассовых
меропарияти
ях
(фестивалях,к
онкурсах,
смотров
и
т.д.)

876

Количество
методик,
планируемых к
разработке в
отчетный период

1

1

1

единиц

•

Количество
объектов,
внесенных в
реестр объектов
нематериального
культурного
наследия народов
Ивановской
области
Количество
проведенных
координационно
учебных
мероприятий со
специалистами
сферы культуры
муниципальных
образований по
вопросам
методики
народного

876

1

1

1

876

15

15

15

единиц

единиц

творчества и
сохранения
нематериального
культурного
наследия
Количество
выставок,
организованных
в зале народного
творчества в
отчетный период

Of*'

876

4

4

единиц

%

Количество
проведенных
тематических
акций и
мероприятий,
единиц
посвященных
государственным
праздникам,
юбилейным и
памятным датам,
профессиональны
м праздникам
Количество
получателей
областных
премий

4

*

10

10

10

792

3

3

3

879

1

1

1

876

человек

Количество
изданных
(опубликованных)
штук
материалов,
содержащих
образцы или
отражающих

деятельность
носителей
нематериального
культурного
наследия, либо
информацию о
них

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (10 %)

услуги,

в

пределах которых государственное задание считается

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Контроль в форме выездной
проверки
Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчета учреждения о
выполнении государственного
задания

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

В случае поступлений обоснованных жалоб

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Дважды в год (полугодовой, годовой)

Департамент культуры и туризма Ивановской области

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг),
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
Дважды в год: полугодовой, годовой
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
За полугодие - не позднее 15 июля, за год - не позднее 15 января следующего года

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Предоставление пояснительной записки по мере необходимости
4. Иные показатели, связанные с выполне иснием государственного задания:
4.1.Руководитель учреждения несет полную ответственность за политику в области качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и определяет
основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества оказываемых услуг (выполняемых работ).
Руководитель должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения, четко
определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего руководство, оказание услуг (выполнение
работ) и контроль деятельности, влияющей на качество оказываемых услуг (выполняемых работ). Контроль за выполнением требований к
результатам выполнения государственного задания осуществляется путем регулярных проверок отчетных данных и выборочных проверок
исполнения государственного задания Учреждением и связан с применением мер административной (дисциплинарной) ответственности к
руководителю организации.

