МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
25 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 827

Об утверждении государственного задания государственному бюджетному
учреждению культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом
народного творчества» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, а также во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание государственному
бюджетному учреждению культуры Ставропольского края «Ставропольский
краевой Дом народного творчества» на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы.
2. Разместить в срок до 01 января 2014 года настоящий приказ на официальном сайте министерства культуры Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Ставропольского края Крихун В.Г.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Министр

Григорова Т.А.

Т.И.Лихачева

Утверждено
приказом министерства культуры
Ставропольского края
25 декабря 2013 г. № 827
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
Часть II
Раздел I
1. Наименование государственной работы: Методическая работа по обеспечению деятельности, направленной на
сохранение и популяризацию традиционной народной культуры
Характеристика работы:
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Процент
потребителей, удовлетворен-

Единица
измерения

%

Формула
расчета

(Ок + Од)
––––––––– х 100%, где:
О
Ок – число опрошенных,
удовлетворенных качест-

отчетный
финан
совый
год

2012
93,5

Значение показателя качества
государственной работы
текуочепервый второй Источник инщий
редной
год
год
формации о
финан- финан- плано- плано- значении
покасовый совый
вого
вого
зателя
(исходгод
год
перио- перио- ные данные для
да
да
ее расчета)
2013
2014
2015
2016
94,0

95,0

95,0

95,0

Отчетная документация,
журнал учета
работы

ных качеством и доступностью
2.

3.

Рост количества методических
изданий к
отчетному
периоду
Рост количества проведенных
методических
консультаций,
мастерклассов, выездов в города и районы к отчетному периоду

Колво

ед.

вом услуг,
Од – число опрошенных,
удовлетворенных доступностью услуг,
О – общее число опрошенных
Абсолютная величина

27

1

1

1

1

журнал учета
работы

Абсолютная величина

200

10

10

10

10

журнал учета
работы

1.2. Содержание работы:
Планируемый результат выполнения работы (этапа работы)
отчетный текущий
очередпервый
второй
№
Наименование работы
Содержание работы
финансофинансоной
фигод
плагод
плап/п
(этапа работы)
(этапа работы)
вый год
вый год нансовый
нового
нового
год
периода периода
2012
2013
2014
2015
2016
1. Оказание методической Разработка и выпуск методи27
28
29
30
31
помощи
ческого и сценарного материала, методических публикаций и изданий, выпуск методических видео материалов
2. Оказание методической Поведение мастер-классов и
200
210
220
230
240
помощи
методических консультаций,
организация выездов в курируемые районы
Раздел II
2. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурных мероприятий
Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателя качества государственной работы
Источник информации о
отчеттекуочепервый второй
значении поканый
щий
редной
год
год
финан- финан- финан- плано- плано- зателя (исходные данные для
совый совый совый
вого
вого
ее расчета)
год
год
год
перио- периода
да

1.

2.

3.

(Ок + Од)
––––––––– х 100%, где:
О

Процент
потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью

%

Количество
проведенных мероприятий
(концертов,
конкурсов,
фестивалей,
массовых
праздников,
смотров,
выставокпродаж) к
отчетному
периоду
Рост количества участников самодеятельного и де-

ед.

Ок – число опрошенных,
удовлетворенных качеством услуг,
Од – число опрошенных,
удовлетворенных доступностью услуг,
О – общее число опрошенных
Абсолютная величина

чел.

Абсолютная величина

2012
93,5

2013
94,0

2014
95,0

2015
95,0

2016
95,0

97

2

2

2

2

Отчетная документация,
план
работы

11000

50

50

50

50

Отчетная документация,
журнал учета
работы

Отчетная документация,
журнал учета
работы

коративноприкладного творчества в культурных мероприятиях
2.2. Содержание работы:

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование работы
(этапа работы)

Планируемый результат выполнения работы
(этапа работы)
отчетный
текущий
очередпервый
второй
Содержание работы
финансофинансоной
фигод
плагод
пла(этапа работы)
вый год
вый год нансовый
нового
нового
год
периода периода
2012
2013
2014
2015
2016
Проведение концертов, кон47
48
49
50
51
курсов, фестивалей, массовых праздников, смотров
Организация и проведение
50
51
52
53
54
выставок, выставок-продаж

Организация и проведение культурных мероприятий
Организация и проведение культурных мероприятий
Организация и прове- Увеличение количества учадение культурных ме- стников самодеятельного и
роприятий
декоративно-прикладного
творчества в культурных мероприятиях

11000

11050

12000

12050

13000

Раздел III
3. Наименование государственной работы: Содержание зданий, сооружений и помещений органов государственной власти
Характеристика работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Количество
зданий, сооружений и
помещений
органов государственной власти

колво

Формула расчета

Абсолютная величина

отчетны
й финансовый
год
2012
1

Значение показателя качества
государственной работы
текуочепервый второй
щий
редной
год
год
финан- финан- плано- планосовый совый
вого
вого
год
год
перио- периода
да
2013
2014
2015
2016
1

1

1

1

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Отчетная документация, журнал
учета работы

3.2. Содержание работы:
№п
/п

Наименование работы
(этапа работы)

Содержание работы
(этапа работы)

Планируемый результат выполнения работы
(этапа работы)
отчетный текущий
очередпервый
второй
финансо- финансо- ной фигод пла- год пла-

1.

Содержание
зданий,
сооружений и помещений органов государственной власти

вый год

вый год

2012
1

2013
1

Состояние зданий, сооружений и помещений, отвечающее техническим и санитарным нормам и нормативам

нансовый
год
2014
1

нового
периода
2015
1

нового
периода
2016
1

Раздел IV
4. Наименование государственной работы: Транспортное обслуживание органов государственной власти
Характеристика работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Количество
транспортных
средств, закрепленное
за органом
государственной вла-

Колво

Формула расчета

Абсолютная величина

Значение показателя качества государственной работы
оттекуочепервый второй Источник инфорчетны
щий
редной
год
год
о значении
й фи- финан- финан- плано- плано- мации
показателя
(иснансовый совый
вого
вого
ходные
данные
совый
год
год
перио- периодля ее расчета)
год
да
да
2013
2014
2015
2016
2012
4
4
3
3
3
Отчетная
документация, журнал
учета работы

сти
4.2. Содержание работы:
Планируемый результат выполнения работы
(этапа работы)
отчетный
текущий
очередпервый
второй
№
Наименование работы
Содержание работы
финансофинансоной
фигод
плагод
плап/п
(этапа работы)
(этапа работы)
вый год
вый год нансовый
нового
нового
год
периода периода
2012
2013
2014
2015
2016
1. Транспортное
обслу- Транспортное обслуживание
4
4
3
3
3
живание органов госу- органов
государственной
дарственной власти
власти
Общая часть
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п
1.
2.

Формы контроля
Отчет
Отчет

Периодичность
Ежеквартально
Ежегодно

Органы исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной работы
Министерство культуры Ставропольского края
Министерство культуры Ставропольского края

2. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

№
п/п
1.

2.

2.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:
Значение, утверФактическое
жденное в госузначение за
Наименование
Единица
дарственном задаотчетный
показателя
измерения
нии на отчетный
финансовый год
финансовый год
2012 (план)
2012 (факт)
ед.
97
97
Проведение
концертов,
конкурсов,
фестивалей,
массовых
праздников,
смотров, организация выставок, выставокпродаж
Разработка
и
ед.
27
27
выпуск методического
и
сценарного материала, методических публикаций и изданий, выпуск
методических
видео материалов

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении
показателя
План работы,
отчетная
документация

методические и
сценарные
сборники,
копии публикаций,
выпуск
методических
видео материалов

3.

4.

Оказание методической помощи (мастерклассы, методические консультации, выезды в курируемые
районы)
Процент
потребителей,
удовлетворенных качеством
и
доступностью
оказываемых услуг

ед.

200

200

Журнал учета методической работы,
план работы,
отчетная
документация

%

93,5

93,5

план работы,
отчетная
документация

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 25 января 2015 г.
3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
______________________________________________________________
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»

№
п/п

1
1.

2.

Наименование
государственной
услуги (работы)

Категории
потребителей
государственной
услуги (работы)

Показатели объема
государственной
услуги (работы)

2
Методическая работа по обеспечению
деятельности,
направленной на сохранение и популяризацию традиционной
народной
культуры
Организация и проведение культурных
мероприятий

3
в интересах
общества

4

физические и
юридические лица

количество проведенных методических консультаций,
мастерклассов, выездов в города и районы (ед.)

количество проведенных мероприятий: концертов, конкурсов, фестивалей,
массовых
праздников, выставок,
выставок-продаж,
смотров (ед.)

Наименования государственных (муниципальных) учреждений (групп учреждений), иных некоммерческих организаций Ставропольского края, оказывающих государственную услугу
(выполняющих работу)
5
муниципальные
организационнометодические центры и учреждения
культурно-досугового типа Ставропольского края

муниципальные
организационнометодические центры, социальнокультурные объединения, национально-культурные центры и учреждения
культурно-досугового типа Ставропольского края

3.

Содержание зданий,
сооружений и помещений
органов
государственной
власти

Министерство
культуры
Ставропольского края

состояние зданий, сооружений и помещений, отвечающее техническим и санитарным
нормам и нормативам

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский краевой Дом
народного творчества»

4.

Транспортное
обслуживание органов
государственной
власти края

Министерство
культуры
Ставропольского края

пробег
автомобилей,
количество должностных лиц, за которыми
закреплены служебные
автомобили

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский краевой Дом
народного творчества»

Утверждено
приказом министерства культуры
Ставропольского края
25 декабря 2013 г. № 827
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества государственных услуг (работ)
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»
№
п/п

1
1.

2.

Наименования государственных (муниципальных) учреждений (групп учреждений), иных некоммерческих организаций
Ставропольского края, оказывающих государственную услугу
(выполняющих работу)
2
3
4
Методическая работа по обеспече- количество проведенных ме- муниципальные
организационнонию деятельности, направленной на тодических
консультаций, методические центры и учреждения кульсохранение и популяризацию тради- мастер-классов, выездов в го- турно-досугового типа Ставропольского
ционной народной культуры
рода и районы (ед.)
края
Наименование
государственной
услуги (работы)

Показатели
качества государственной
услуги (работы)

Организация и проведение культур- количество проведенных меных мероприятий
роприятий: концертов, конкурсов, фестивалей, массовых праздников, выставок,
выставок-продаж,
смотров
(ед.)

муниципальные
организационнометодические
центры,
социальнокультурные объединения, национальнокультурные центры и учреждения культурно-досугового типа Ставропольского
края

3.

Содержание зданий, сооружений и состояние зданий, сооружепомещений органов государствен- ний и помещений, отвечающее техническим и санитарной власти
ным нормам и нормативам

государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»

4.

Транспортное обслуживание орга- пробег автомобилей, количенов государственной власти края
ство должностных лиц, за которыми закреплены служебные автомобили

государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»

