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1. Общие положения 
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения 

между департаментом культуры Ярославской области и 
государственным учреждением культуры Ярославской области «Областной 
Дом народного творчества», связанные с оказанием государственных услуг 
(выполнением работ). Документ устанавливает требования к составу, качеству 
и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 
государственных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения 
государственного задания, требования к отчетной информации, а также 
основания для внесения изменения в государственное задание. 

1.2. Предметом государственного задания являются: 
1.2.1. Государственные услуги: 

Таблица 1 

Наименование 
государственной услуги 

Категория потребителей 
государственной услуги 

Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, кинопрограмм 
и иных зрелищных программ 

физические лица, юридические лица 

1.2.2. Работы: 
- создание культурно-просветительных программ; 
- сохранение нематериального культурного наследия Ярославской 

области и традиционной народной культуры; 
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий силами учреждения; 
- оказание методической и консультационной помощи субъектам. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной 

услуги: 
Таблица 2 

№ Наименование Наименование Единица Плановое значение 
п/п государственной 

услуги 
показателя измерения показателя на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 
2014 2015 2016 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 
1 Показ Количество ед. 54 54 54 



спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 
кинопрограмм и 
иных зрелищных 
программ 

публичных 
показов на 
стационаре и на 
гастролях/выездах 

(в соответствии с 
утвержденным 
планом работы 
учреждения) 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
1 Показ 

спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 
кинопрограмм и 
иных зрелищных 
программ 

Количество 
посетителей 

чел. 31000 31000 31000 

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг 
изложены в «Базовых требованиях к качеству предоставления 
государственной услуги «Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ», утвержденных 
приказом департамента культуры Ярославской области от 29.06.2012 № 281. 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в 
случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 
основе. 

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления: услуга предоставляется бесплатно. 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Таблица 3 

Наименование 
государственной услуги 

Категории 
получателей 

услуги 

Цена (тариф), 
руб./ед. 

Наименование 
государственной услуги 

Категории 
получателей 

услуги 2014 2015 2016 
1. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, кинопрограмм и 
иных зрелищных программ 

5. Характеристика работы 
Таблица 4 

№ Наименование Наименование Единица Планируемый 
п/ работы* показателя измерени результат выполнения 
п я ** работы 

2014 2015 2016 
1 Создание Количество ед. 14 14 14 

культурно- новых 
просветительных (капитально-
программ возобновленных (в соответствии с 

) постановок, утвержденным планом 
программ и 



представлений работы учреждения) 

2 Сохранение 
нематериального 
культурного 
наследия 
Ярославской 

Количество 
координационно 
-учебных 
мероприятий 

ед. 20 20 20 

области и 
традиционной 
народной 
культуры 

(в соответствии с 
утвержденным планом 
работы учреждения) 

3 Организация и 
проведение 
фестивалей, 
выставок, 
смотров, 
конкурсов, 
конференций и 
иных 
программных 
мероприятий 
силами 
учреждения 

Количество 
мероприятий 

ед. 18 18 18 Организация и 
проведение 
фестивалей, 
выставок, 
смотров, 
конкурсов, 
конференций и 
иных 
программных 
мероприятий 
силами 
учреждения 

(в соответствии с 
утвержденным планом 
работы учреждения) 

4 Оказание 
методической и 

Количество 
мероприятий 

ед. 60 60 60 

консультационно 
й помощи 
субъектам 

(в соответствии с 
утвержденным планом 
методической 
деятельности 
учреждения) 

5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ 
изложены в «Базовых требованиях к качеству предоставления 
государственной услуги «Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ», утвержденных 
приказом департамента культуры Ярославской области от 29.06.2012 № 281. 
Детальные требования к содержанию работ указаны в техническом задании, в 
Приложении 1 к государственному заданию. 

6. Контроль выполнения государственного задания 
6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по 

государственным услугам: 
Таблица 5 

№ Наименова Наимено Едини Плановое Фактичес Причины 
п/п ние государст вание ца значение кое отклоне

венной показателя измере показателя значение ния 
услуги -ния показателя 
Объемные показатели государственного задания 



Показ 
спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 
кинопрограмм 
и иных 
зрелищных 
программ 

Количество 
публичных 
показов на 
стационаре и 
на гастролях/ 
выездах 

ед. 54 

Показатели качества/результата исполнения государственного задания 
Показ 
спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 
кинопрограмм 
и иных 
зрелищных 
программ 

Количество 
посетителей 

чел. 31000 

6.2. Форма отчета о выполнении государственного задания по работам 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование работы Результат, 
запланированный 

в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 

финансовом 
году 

Причины 
отклонения 

1 Создание культурно-
просветительных 
программ 

14 

2 Сохранение 
нематериального 
культурного наследия 
Ярославской области и 
традиционной 
народной культуры 

20 

3 Организация и 
проведение 
фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных 
мероприятий силами 
учреждения 

18 

4 Оказание 
методической и 

60 



консультационной 
помощи субъектам | | 
6.3. Периодичность представления отчета о выполнении 

государственного задания: 1 раз в квартал до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

6.4. По результатам контроля выполнения государственного задания и 
объемов оказания государственной услуги учредитель может: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание 
в части корректировки объемов оказания государственных услуг (выполнения 
работ); 

- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания исходя из количества фактически не 
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже 
установленного в государственном задании после внесения соответствующих 
изменений в государственное задание; 

- провести внеплановую проверку выполнения государственного 
задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ); 

- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения 
государственного задания в случае выявления необходимости оказания 
учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в 
государственном задании; 

- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических 
значений показателей государственного задания от плановых значений. 

7. Основания для приостановления или досрочного прекращения 
государственного задания 

7.1. Основания для приостановления действия государственного 
задания: 

Таблица 7 
Основание для приостановления 
государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

Результаты проверок структур МЧС, 
ИФНС, органов прокуратуры и иных 
контрольно-надзорных органов 

7.2. Основания для досрочного прекращения действия 
государственного задания: 

Таблица 8 

Основание для досрочного 
прекращения государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

- -


