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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ 1 УРЫ СВЕР ДЛ J8СКОЙ ОБЛАСТИ 
1 

Ц ИКА~:J 

r. IЕкатеринбург 
Об утверждении ведометвенног перечия госу арственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняем l> ) государстве -щыми учрежде1:1иями 

Свердловекой обJJасти в сфере ~J'tьтуры, ис1 уцства, художественного 
образован SJ и в сфере щ:~ шт\t 

В соответствии с Бюджст'F 1м поеланием Тlубернатора Свердловекой 

области «Об основных направлеr;rия бюджетной и щшоговой политики на 2014 
год и плановый период 2015 - 20 б годов», в ц дях внедрения программно
целеrюго nринцщпа формир0вания @юджета от ме1яого финансирования к 

Qплате фru<тически. - охсазаtFIНЫХ i ycлyr госуда. :Jс~венными автономными, 
казенными 11 бю).{Жет.ю.,Jмкr уЧре>tщения.ми JSYJI т~ры и государственными 
бюджетаымн уtтреждени:ямн сj:>фднегD nрофе ~е:~онального образования, 
нах.одящщ:.ц1ся 'В ведецин МиfШ'е ' - ерс.т1IЩ I<Y:JI:6'Г . : ~J Свердловс1юй области, 
рабQтатощиiУщ по государстйенным адани~. 
ПРI4КАЗЫВАIО: 

J. У.rвердить IЗ&дЬм:ственный перG1J~нь .roc д~.pc1:вe'Rr<rЬJ:X услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) rQc~~д р-- етвеffНЫ'МИ Yf t)deл<Д~1il-iЯ~ Свердловекой 
области в сфере культуры, иокуGо . а, художеств:е;,-t0го образования и в сфере 
печати в соответствии с nриложеtrй м ·к НаС'rоящ~ . rtриказу (прилагается). 

2. Приказ Министерства кул отурм Свердл вской области от 15 июля 
2013 года N2 217 «06 уавержденF~· ведомственно1 о перечия государственных 
услуг (работ), оказываемых (вьшщл пrемых) госудtрственными учреждениями 
Свердловекой области :в сфере культуры, и ·кусства, художественного 

образования и в сфере печати» при_ , ~тать утративш \ м силу с момента принятия 

настоящего приказа. 
1 

3. Руководителям C'Гpy:ItГyjJH'Q подраздеде:ц -rй! Министерства культуры 

Свердловекой области И.Б. Тере .. nой1 В .К. Л!-f~бвсi<ИХ руководствоватьс~ 
настоящим приказом при у . ерждении tоуударственных задании 
государственным учреждениям к льтуры и cp"дiнe:td профессионального 
образования Свердловекой облас·n наrх:.Qдящимсs 13 ведении Министерства 
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культуры Свердловекой области (д' лее- учреждеl{и~), на 2014 год и плановый 
период 2015 и 201 б годов. 

4. Начальнику отдела проф9ссионального искусства, художественного 
образования, творческих проектqв и информ~т~зации (Литовских В.К.) 
обеспечить размещение настоящегQ приказа на са)1те Министерства культуры 
Свердловекой обласп1. 

5. Начальнику отдела обеспечения бюджетного процесса, 
государственного заказа и фи111а ~ового контрщнl (Н.В. Лаптева) довес~ти 
настоящий приказ до руководителе учреждений. 

6. Рекомендовать органам естнога самоу~равлеш1я муниципальных 
образований в Свердловекой бласти внестJi:1 изменения в перечень 

муниципальных услуг (работ), ок . :ьrваемых (вьmф~яемых) муниципальными 
учреждениями Свердловекой облае и в сфере кулfт ры и искусства и в сфере 
образования, в соответствии с ведо стnенньтм пер9ч ем государственных: услуг 

(работ), оказываемых (выполня мщх:) госуда~сrвенными учреждениями 
Свердловекой области в сфере культуры, и;с!fусства, художественного 
образования и в сфере печати, утве 1жденным настQя:Щим приказом. 7. Контроль исполнения насrrоящеге приказа f)qтавляю за собой. 

Министр культуры 

Свердловекой области П.В. Креков 



.N!! 
п/п 

I 

1. 

2. 

Ведомственный перечень 

Приложеине к приказу 

Министерства культуры 

Све~~.J]ОВ~кой области о _ J 
от .:f!_" ,_d;;~. /д1_3 z.. NQ 5ь__; 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловекой области в сфере культуры, искусства, художественного образования и в сфере печати 

Наименование Категории Перечень и единицы Показатели, характеризующие качество Наименования 

государственной потребителей измерения государственной услуги государственных 

услуги (работы) государственн показателей наименование единица формула расчета учреждений(групп 

ой услуги объема показателя измерения учреждений), 

(работы) государственной оказывающих 

услуги (работы) государственную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

2 3 4 5 6 7 8 
Государственные работы 

Работа по выявленmо в интересах количество темпроста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 - государственное 

и методическому неопределенно консультаций, количества 100, где: бюджетное 

со провожденто го оказанных за консультации им (отч.) - количество профессионалЬное 

обучения одаренных количества лиц отчетный период (в проведеиных консультаций в образовательное 

в сфере музыкального стационарном и отчетном году; учреждение 

искусства детей и выездном формате), им (предш.) - количество Свердловекой 

молодежи единиц проведеиных консультаций в области «Уральский 

предшествующем отчетному году музыкальный 

колледж» 

Работа по в интересах количество темпроста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 - государственное 

организации и неопределенно мероприятий, размещенных в 100, где: бюджетное 

проведенто го проведеиных в интернете и (или) им (отч.) - количество профессиональное 

трансляционных и количества лиц режиме интернет и проведеиных размещенных в интернете и (или) образовательное 

интерактивных оnlinе-трансляций за оnlinе-трансляций проведеиных online трансляций учреждение 

мероприятий отчетный период, методических методических мероприятий и Свердловекой 

методwrеской, единиц концертно- концертов в отчетноrvi году; области «УрЗJtьский 
-



конкурсной и просветительских им (предш.) - количество музыкальный 

концертно- мероприятий, в размещенных в интернете и (или) колледж» 

просветительской отчетном году по проведеиных online трансляций 

направленности сравненюо с методических мероприятий и 

предыдущим концертов в предшествующем 

годом отчетному году 

3. Работа по разработке, в интересах 1) количество темпроста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш. ) х 100 - государственное 

созданюо, неопределенно методических учебно-методических 100, где: бюджетное 

организации и ГО мероприятий, мероприятий в им (отч .) - количество профессиональное 

проведенюо учебно- количества лиц проведеиных за отчетном году по проведеиных учебно-методических образовательное 

методических отчетный период, сравненюо с мероприятий в отчетном году; учреждение 

мероприятий единиц предыдущим годом им (предш.) - количество СвердJiовской 

проведеиных учебно-методических области «Уральский 

2) количество мероприятий в предшествующем музыкальный 

материалов учебно- отчетному году колледж» 

методической 

продукции, единиц 

4. Работа по созданюо и в интересах количество темпроста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 - государственное 

обновленюо базы неопределенно портфолио одаренных количества 100, где: бюджетное 

данных музыкально го количества детей и молодежи, занесенных в базу ИМ (отч.)- количество занесенных профессиональное 

одаренных детей и лиц занесенных в базу данных портфолио в базу данных портфолио образовательное 

молодежи, данных за отчетный одаренных детей в одаренных детей в отчетном году; учреждение 

обучающихся в период, отчетном году по им (предш.) - количество СвердJiовской 

образовательных единиц сравненюо с занесенных в базу данных области «Уральский 

учреждениях предыдущим годом портфолио одаренных детей в музыкальный 

культуры и предшествующем отчетному году колледж» 

искусства 

Свердловекой 

области 

5. Работа по в интересах количество темпроста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 - государственное 

организации участия неопределенно обучающихся - количества 100, где: бюджетное 

одаренных в сфере го количества участников участников выездных ИМ (отч.)- количество одаренных профессиональное 

музыкального лиц выездных конкурсов, детей, принявших участие в образовательное 

искусства детей и конкурсов, фестивалей, мастер- выездных конкурсах, фестивалях, учреждение 

~1олодежи в выездных фестр~а.,тrей, м:астер .. L~ассов,творческr~ :мастер-кл:ассах, творческих школах Свердловекой 



6. 

7. 

8. 

конкурсах, 

фестивалях, мастер

классах, творческих 

школах 

Работа по 

организации и 

проведенто 

конкурсов, форумов, 

смотров и фестивалей 

для одаренных в 

сфере музыкального 

искусства детей и 

молодежи 

Работа по 

организации 

проведения 

добровольной 

экспертизыкачества 

учебно-методических 

работ (учебных 

программ, пособий, 

разработок) в сфере 

художественного 

образования 

Работа по 

организации и 

проведенто 

мониторииго в, 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

актуа.iiьным вопросам 

сферы 

в интересах 

неопределенно 

го количества 

ЛИЦ 

в интересах 

неопределенно 

го количества 

лиц 

в интересах 

неопределенно 

го количества 

лиц 

классов, творческих 

школ за отчетный 

период, 

человек 

количество 

мероприятий 

(конкурсов, форумов, 

смотров и 

фестивалей), 

проведеиных за 

отчетный период, 

единиц 

количество учебно

методических работ, 

припятых для 

проведения 

добровольной 

экспертизыкачества 

за отчетный период, 

единиц 

количество 

мониторингов, 

аналитических 

материалов, 

подготовленных за 

отчетный период, 

единиц 

школ 

темп роста 

количества 

мероприятий 

(конкурсов, форумов, 

смотров и 

фестивалей) для 

одаренных в сфере 

искусства детей и 

молодежи 

темп роста 

количества 

проведеиных 

добровольных 

экспертиз 

качества учебно

методических 

рабоt 

темп роста 

количества 

проведеиных 

моииторингов и 

подготовленных 

аналитических 

материалов 

процентов 

процентов 

процентов 

в отчетном году; 1 области «Уральский 
ИМ (предш.) - количество музыкальный 

одаренных детей, принявших колледж» 

участие в выездных конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, 

творческих школах в 

предшествующем отчетному году 

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 -
100, где: 
ИМ (отч.) - количество 

мероприятий (конкурсов, форумов, 

смотров и фестивалей) для 

одаренных в сфере искусства детей 

и молодежи в отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

мероприятий (конкурсов, форумов, 

смотров и фестивалей) для 

одаренных в сфере искусства детей 

и молодежи в предшествующем 

отчетному году 

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 -
100, где: 
ИМ (отч.) - количество 

проведеиных добровольных 

экспертиз качества учебно-

методических работ в отчетном 

году; 

ИМ (Предш.) - количество 

проведеиных добровольных 

экспертиз качества учебно-

методических работ в 

предшествуюЩем отчетному году 

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 -
100, где: 
ИМ (отч.) - количество 

проведеиных моииторингов и 

подготовленных аналитических 

материалов в отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

проведеиных моииторингов и 

подготовленных ана.iПiТИ'-iеских 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловекой 

области «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловекой 

области 

«Методический 

центр по 

художественному 

образованmо» 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловекой 

области 

«Методический 

центр по 

художественному 

1 



художественного материалов в предшествующем 1 образованию» 

образования отчетному году 

9. 1 Работа по в интересах количество ДОЛЯ вновь процентов Спец (участв.) 1 Спец (раб . ) х 100, государственное 

организационному и неопределенно аттестованных аттестованных где: бюджетное 

методическому ГО педагогических педагогических Спец (участв.) - количество вновь учреждение 

сопровождению количества лиц работников за работников в общей аттестованных педагогических культуры 

процедуры отчетный период, численности работников образовательных Свердловекой 

аттестации человек педагогических учреждений сферы культуры и области 

педагогических работников искусства Свердловекой области; «Методический 

работников сферы образовательных Спец (раб.) - количество центр по 

художественного учреждений сферы работающих педагогических художественному 

образования в культуры и искусства работников в образовательных образованию» 
--\-

Свердловекой сферы Свердловекой учреждениях культуры и 

области области искусства Свердловекой области 

10. 1 Работа по разработке в интересах 1) количество ДОЛЯ педагогических процентов Спец (участв.) 1 Спец (раб.) х 100, государственное 

и проведению неопределенно методических и руководящих где: бюджетное 

методических ГО мероприятий, единиц работников - Спец (участв.) - количество учреждение 

мероприятий для количества лиц участников педагогических и руководящих культуры 

работников сферы 2) количество методических работников образовательных Свердловекой 

художественного участников мероприятий в общей учреждений сферы культуры и области 

образования методических численности искусства Свердловекой области - «Методический 

Свердловекой мероприятий, педагогических и участников центр по 

области человек руководящих методических мероприятий; художественному 

работников Спец (раб.) - количество образованюо» 

образовательных педагогических и руководящих 

учреждений сферы работников образовательных 

культуры и искусства учреждений сферы культуры и 

1· 1 СвердповёкОй Искусётва СверДловекоИ области 
1 1· 

области 

11. 1 Работа по разработке в интересах количество темп роста процентов ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 - государственное 

методических неопределенно разработанных и количества 100, где: бюджетное 

рекомендаЦий по го количества опубликованных разработанных и им (отч.) - количество учреждение 

актуальным вопросам ЛИЦ методических опубликованных разработанных и опубликованных культуры 

художественного рекомендаций за методических методических рекомендаций в Свердловекой 

образования отчетный период, рекомендаций отчетном году ; области 

единиц им (предш.) - количество «Методический 

разработанных и опубликованных центр по 

методических рекомендаций в художественному 

предшествующем отчетному году образованию» 



12. 

13. 

14. 

Работа по 

организации, 

проведенто и 

информационному 

со провожденто 

областных, 

региональных 

(всероссийских, 

международных) 

конкурсных 

мероприятий на 

территории 

СвердЛовекой 

области дЛЯ 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

СвердЛовекой 

области 

1 Работа ПО созданию 

спекr~кле.й, др-у-I'ИХ 

публичных 

представлений 

J Работа по созданию 
концертов и 

концертных 

программ, иных 

зрелищных 

мероприятий 

в интересах 

неопределенно 

ГО 

количества лиц 

в интересах 

-QбщесП!аi! 

целом 

в интересах 

общества в 

целом 

количество 

конкурсных 

мероприятий, 

проведеиных за 

отчетный период, 

единиц 

количество новых 

{-кмнна.лыю-

возобновленных) 

спектаклей, штук 

количество 

мероприятий, штук 

темп 

количества 

проведеиных 

конкурсных 

роста 

мероприятий для 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

СвердЛовекой 

области 

процентов 

ДОЛЯ новых 1 процентов 

-нее-таневеlf, 

введенных в текущий 

репертуар театра в 

отчетном го 

ДОЛЯ новых 1 процентов 

концертных программ 

в общем количестве 

про грамм, 

исполненных в 

отчетном году 

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100 -
100, где: 
ИМ (отч.)- количество конкурсных 

мероприятий дЛЯ обучающихся и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства 

СвердЛовекой области, 

проведеиных в отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

конкурсных мероприятий дЛЯ 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных 

учреждений сферы культуры и 

искусства СвердЛовекой области, 

проведеиных в предшествующем 

отчетному году 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловекой 

области 

«Методический 

центр по 

художественному 

образованmо», 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

(учреждения) 

СПБФнов 1 СПрепер х 100, где: 1 театры 
-€НБФнов ~ ·количество 1ювых 

постановок; 

СПрепер - количество спектаклей в 

текутем репертуаре 

КПнов 1 КПобщ х 100, где: 
КПнов - количество новых 

концертных программ; 

КПобщ - общее количество 

программ, исполненных в отчетном 

году 

концертные 

организации, 

филармонии, 

самостоятельные 

творческие 

коллективы, 

организации в 

сфере народного 

творчества, 

образевательные 

1 



15. 

16. 

17. 

Работа по 

организации и 

проведению 

культурно-массовых 

мероприятий 

(фестивалей, 

выставок, смотров, 

конкурсов, 

конференций и иных 

программных 

мероприятий) 

Работа по 

производству и 

выпуску журнала 

«Урал» 

Работа по 

производству и 

выпуску журнала 

«Культура Урал<ш 

в интересах 

общества в 

целом 

в интересах 

общества в 

целом 

в интересах 

общества в 

целом 

1-

количество 

мероприятий, единиц 

количество 

выпусков журнала в 

год (периодичность), 

единиц 

количество выпусков 

журнала в год 

(периодичность), 

единиц 

1) темп роста процентов 

количества граждан, 

вовлеченных в 

мероприятия, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

2) доля потребителей, 
удовлетворенных 1 процентов 
качеством услуги, от 

числа опрошенных 

1) темп роста 

количества 

выпускаемых 

экземпляров журнала 

по сравнению с 

предЫдуЩИМ ГОДОМ 

2) доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством издания, от 

числа опрошенных 

доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством издания, от 

числа опрошенных 

процентов 

процентов 

процентов 

(М (отч.) 1 М (предш.)) х 100- 100, 
где: 

М (отч.) - количество населения, 

участвующего в мероприятиях в 

отчетном году; 

М (предш.)- количество населения, 

участвующего в мероприятиях в 

предшествующем отчетному году 

М (удов.) 1 М (опрош.) х 100, где: 
М (удов.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг; 

М (опрош.) - общее количество 

опрошенных 

Эотч 1 Эпредш х 100, где: 
Эотч - количество выпушенных 

экземпляров в отчетном году; 

Эпредш - количество выпушенных 

экземпляров в году, 

предшествующему отчетному году 

М (удов.) 1 М (опрош.) х 100, где: 
М (удов.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством издания; 

М (опрош.) - общее количество 

опрошенных 

М (удов.) 1 М (опрош.) х 100, где: 
М (удов.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством издания; 

М (опрош.) - общее количество 

опрошенных 

учреждения 

театры, концертные 

организации, 

самостоятельные 

творческие 

коллективы, 

филармонии, 

организации, 

осуществляmощие 

прокат и показ 

фильмов, 

организации в 

сфере народного 

творчества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осуществляmощие 

культурную 

деятельность, 

образовательные 

учреждения 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловекой 

области «Редакция 

литературно

художественного и 

публицистического 

журнала «Урал» 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Свердлове кий 

академический 

театр музыкальной 



18. 1 Работа по физические и количество 

проведению (или) мероприятий, единиц 

методических и юридические 

координационно- лица 

учебных мероприятий 

в установленной 

сфере деятельности 

t9. 1 Работапо -физические и количество 

изданию 
(или) наименований, 

информационно-
юридические единиц 

лица 

методических 

материалов для 

руководителей и 

специалистов в 

установленной 

сфере 

деятельности, в 

том числе 

информаtщошю-

1) доля специалистов, 1 процентов 
принявтих участие в 

методических и 

координационно-

учебных 

мероприятиях, от 

общего количества 

работающих 

специалистов 

2)доля 

муниципальных 1 процентов 
образований в 

области, учреждения 

или специалисты 

сферыкультуры из 

которых бьmи 

охвачены 

методической 

работой, от общего 

количества 

муниципальных 

образований в 

области 

темтr роста изданных 1 процентов 
информационно-

методических 

материалов в 

отчетном году по 

сравнению с 

предыдущим годом 

J(Омедmш 

(Спец (участв . ) 1 Спец (раб.) х 100 , 1 театры, концертные 
где : 

Спец (участв . ) -
организации, 

количество 1 филармонии, 

специалистов, принявших участие в 

методических и координационно

учебных мероприятиях; 

Спец (раб.) - количество 

работающих специалистов 

организации, 

осушествляюшие 

прокат и показ 

фильмов, 

организации в 

сфере народного 

творчества, музеи, 

МО (участв.) 1 МО (обш.) х 100, 1 библиотеки, иные 
где: 

МО (участв.) - количество 

муниципальных образований в 

области, учреждения или 

специалисты сферы культурЬI из 
которых бьmи охвачены 

методической работой; 

МО (обш.) - обuцее количество 

муниципальных образований в 

области 

" им (оtч.) 1 им {предш.) х пю -
100, где: 
ИМ (отч.) - количество изданных 

методических 

отчетном году; 

ИМ (предш.) 

изданных 

материалов в 

отчетному году 

материалов в 

- количество 

методических 

предшествуютем 

организации, 

осуществляюiЦИе 

методическую 

деятельность в 

сфере культуры 

театры, концертные 

организации, 

филармонии, 

организации, 

осушествляюшие 

прокат и показ 

фильмов, 

организации в 

сфере народного 

творчества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осушествляюшие 

ivieтoдn--teCAjJO 



20. 

21. 

1 

22. 

справочных и 

периодических 

изданий 

Работа по оказанию 

консультативно

методической 

ПОМОЩИ В 

установленной сфере 

деятельности 

j-

Работа по 
формированию и 

учету фондов 

библиотеки 

Работа по 

организации 

библиотечного фонда 

физические и 

(или) 

юридические 

лица 

в интересах 

общества 

в целом 

в интересах 

общества 

в целом 

количество 

консультаций, единиц 

количество 

экземпляров 

поступивших 

документов на всех 

видах носителей, 

тыс. экземпляров 

количество 

выбьmших, 

перемещенных, 

обеспьшенных 

доля муниципальных 

образований в 

области, 

учреждениям или 

специалистам сферы 

культуры из которых 

была оказана 

консулътативно

методическая 

помощь, от общего 

количества 

муниципальных 

образований в 

области 

процентов 

1) темп роста объема 1 процентов 

фонда библиотеки по 

сравнению с 

предЫдуЩИМ ГОДОМ 

·-

2) активность 
использования 1 процентов 
библиотечного фонда 

в отчетном году по 

сравнению с 

предыдущим годом 

1) доля выбывших, 1 процентов 
документов в 

отчетном году от 

общего объема фонда 

МО (участв.)/ МО (общ.) х 100, где: 
МО (участв.)- количество 

муниципальных образований в 

области, учреждениям или 

специалистам сферы культуры из 

которых была оказана 

консультативно-методическая 

помощь; 

МО (общ.)- общее количество 

муниципальных образований в 

области 

(ОФ (отч.) 1 ОФ (предш.)) х 100 -
100, где; 
ОФ (отч.) - общий объем фонда 

библиотеки в отчетном году; 

ОФ (предш.)- общий объем фонда 

библиотеки в предшествующем 

0-me:moмy +Од)' 

(КнвФ /ОФ) (отч.) 1 (КнвФ 1 ОФ) 
(предш.) х 100, где: 
(КнвФ 1 ОФ) (отч) - обращаемость 

фонда библиотеки в отчетном году; 

(КнвФ 1 ОФ) (предш.) -
обращаемость фонда библиотеки в 

предшествующем отчетному году 

деятельность 

сфере культуры 

в 

театры, концертные 

организации, 

филармонии, 

организации, 

осуществляющие 

прокат и показ 

фильмов, 

организации в 

сфере народного 

творчества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осуществляющие 

методическую 

деятельность в 

сфере культуры 

библиотеки 

Кв поД 1 ОФ ( отч.) х 100, где: 1 библиотеки 
КвпоД - количество выбывших 

документов в отчетном году 

ОФ (отч.) - общий объем фонда 

библиотеки в отчетном году; 



документов и 

документов, 
КвпоД 1 ОФ (отч.) х 100, где: 

оснащенных 2) ДОЛЯ В КвпоД - количество перемещенных 
метками и перемещенных процентов документов в отчетном году 

ярлыками, ты с. документов в ОФ ( отч.) - общий объем фонда 

экземпляров отчетном году от 

общего объема фонда 

библиотеки в отчетном году; 

КвпоД 1 ОФ (отч . ) х 100, где: 
КвпоД - количество обеспыленных 

документов в отчетном году 

3) доля ОФ (отч.) - обш:ий объем фонда 
- г- обеспьшенных процентов библиотеки в отчетном году; 

документов в 

отчетном году от КшкД 1 ОФ (отч.) х 100, где: 
общего объема фонда КшкД - количество документов, 

оснащенных метками и ярлыками в 

отчетном году 

ОФ (отч.) - общий объем фонда 

4) доля документов, библиотеки в отчетном году. 

оснащенных метками процентов 

иярлыками в 

отчетном году от 

общего объема фонда 

23 . Работа по созданию в интересах Количество 1) темп роста процентов (ОцД (отч.) 1 ОцД (предш.)) х 100 - библиотеки 

электронных копий общества о цифрованных количества 100, где: 
докумеmев в целом документов о цифрованных- о-uд (6ТЧ.) - коЛИчество 

(оцифровка фонда) (созданных документов по о цифрованных документов в 

электронных копий сравнению с отчетном году; 

документов) тыс. предыдущим годом ОцД (предш.) - количество 

экземпляров о цифрованных документов в 

предшествующем отчетному году 

(ОцД + ПэлД) 1 ОФ х l 00, где : 

2) ДОЛЯ процентов ОцД - количество оцифрованных 

библиотечного фонда, документов фонда; 

переведенного в ПэлД - количество приобретенных 

электронную форму, электронных изданий, состоящих в 

от общего фонде; 

коrrич~ства фонда ОФ - nhттп,п"S-
.................... L.L I: .L объем: фонда . --



библиотеки 

24. Работа по в интересах количество темп роста процентов уБД (отч.) 1 уБД (предш.) х 100- библиотеки 

организации доступа общества удаленных количества 100, где: 
к удаленным в целом лицензионных удаленных уБД (отч.)- количество документов 

лицензионным электронных лицензионных (БД), доступных пользователям в 

электронным ресурсов (Баз электронных отчетном году; 

ресурсам данных), к которым ресурсов (БД), уБД (предш.)- количество 

библиотека доступных документов (БД), доступных 

официально пользователям пользователям в предшествующем 

оформила права библиотеки году 

доступа, единиц 

25. Работа ПО в интересах количество 1) темп роста объема процентов (ОЭК (отч .) 1 ОЭК (предш.)) х 100- библиотеки 

библиографической общества внесенных и электронного 100, где: 
обработке в целом отредактированных в каталога по ОЭК (отч.)- объем электронного 

документов и электронные и сравненmо с каталога в отчетном году; 

организации карточные каталоги предЫдуЩИМ ГОДОМ ОЭК (предш.)- объем электронного 

электронных и библиографических каталога в предшествующем 

карточных каталогов записей, тыс . единиц отчетному году 

(КОЗ (отч.) 1 КОЗ (предш.)) х 100-
2) темп роста процентов 100, где: 
количества коз (отч.) - количество 

отредактированных отредактированных 

библиографических библиографических записей в 

записей в электронном каталоге и карточных 

электронном каталоге каталогах в отчетном году; 

и карточных КОЗ (предш.)- количество 

каталогах отредактированных 

библиографических записей в 

электронном каталоге и карточных 

каталогах в предшествующем 

отчетному году 

26. Работа по в интересах Количество 1) темп роста общего процентов КДПК(отч.) 1 КДПК(предш.) х100- го су дарственное 

обеспеченmо общества документов количества 100, где бюджетное 

сохранности в целом прошедших документов, КДПК (отч.)- количество учреждение 

документов методами консервацmо (в том прошедших документов, прошедших культуры 

консервации числе стабилизацmо, стабилизацmо, по стабилизацmо в отчетном году; Свердловекой 

реставрацmо, сравненmо с КДПК (предш.)- количество области 

реконструкцmо предыдущим годом документов, прошедших «Свердnовская 

1 перешrета), консервацию в предшествующем областная 
--



экземпляров отчетному году универсальная 

научная библиотека 

им. В .Г. 

2) темп роста общего процентов (РД(отч.) 1 РД(предш.))х 100-100, Белинского» 

количества где - РД (отч.)- количество 
документов, документов, прошедших 

прошедших реставрацию в отчетном году; 

реставрацию, по РД (предш.)- количество 

сравнению с документов, прошедших 

предыдущим ГОДОМ реставрацию в предшествующем 

отчетному году 

---

3) темп роста общего процентов КДГШ(отч) 1 КДПП(предш)х100-
количества 100, где КДПП (отч.)- количество 
документов переплетов в отчетном году; 

прошедших КДПП(предш.) - количество 

реконструкцию переплетов в предшествующем 

переШiета, по отчетному 

сравнению с 

предыдущим ГОДОМ 

27. Работа по в интересах количество темп роста процентов КД (отч.) 1 КД. (предш.) х 100- 100, библиотеки 

изготовлению общества созданных страховых количества где: 

страховых копий в целом копий документов, изготовленных к д (отч.) - количество 

документов экземпляров страховых копий изготовленных копий документов 

документов за отчетный год, 

КД. (предш.) - количество 

- - - -
изготовленных копий докумеmов 

за предшествующий год 

28. Работы по в интересах количество книжных темп роста общего процентов КПр. (отч.) 1 КПр.(предш.) х 100 - государственное 

осуществлению общества памятников, количества книжных 100, где : бюджетное 

реставрации книжных в целом реставрированных в памятников, КПр. (отч.) - количество книжных учреждение 

памятников течение года, прошедших памятников прошедших культуры 

экземпляров реставрацию, по реставрацию за отчетный год, Свердловекой 

сравнению с КПр. (предш. год) - количество области 

предыдущим годом книжных памятников «Свердловская 

отреставрированных за областная 

предшествующий год универсальная 

научная библиотека 

им. в.г. 

Белинского» - - ---



29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Работа по 

формированюо 

фильмофонда 

1 Работа по 

1 обеспеченюо 
сохранности 

фильмофонда 

1 Работа по 
формированюо фонда 

объектов 

нематермальной 

культуры и 

предметов 

материального быта 

традиционной 

· нарощюй-культуры 
УЕала 

1 Работа по учету 
объектов 

нематер пальной 

культуры и 

предметов 

материального быта 

традиционной 

народной культуры 

УЕала 
1 Работа по 
проведенюо 

фОЛЬУvУJ_9р_Н_9_:_ 

1 

в интересах 

общества 

в целом 

в интересах 

общества 

в целом 

в интересах 

общества 

в целом 

в интересах 

общества 

в целом 

1 в интероозх 
общества 

в целом 

1 

количество 

приобретенных 

фильмов, единиц 

количество фильмов, 

прошедших 

реставрацюо,единиц 

количество 

о цифрованных 

объектов, внесенных 

в электронный 

каталог, единицы 

количество 

поступивших 

объектов и 

предметов, единиц 

количество 

экспедиций, единицы 

1 

темп роста объема 

фильмофонда по 

сравненюо с 

предыдущим годом 

темп роста общего 

количества фильмов, 

прошедших 

реставрацюо, по 

сравненюо с 

предыдущим годом 

доля оцифрованных и 

внесенных в 

электронный каталог 

объектов от общего 

количества объектов 

темп роста объема 

фонда по сравненюо с 

предыдущим годом 

темп роста 

количества 

в 

процентов 

процентов 

---

процентов 

1· 1· 

процентов 

процентов 

(ОФ (отч.) 1 ОФ (предш.)) х 100-
100, где: 
ОФ(отч.) - общий объем 

фильмофонда в отчетном году; 

ОФ (предш.) - общий объем 

фильмофонда в предшествующем 

отчетному году 

(РФ (отч.) - РФ (предш.)) х 100 -
100, где: 
РФ ( отч.) - количество документов, 

прошедших 

реставрацюо в отчетном году; 

РФ (предш.) - количество 

документов, прошедших 

реставрацюо в предшествующем 

отчетном~ году 

ОНэк. 1 ОНобщ. х 100, где: 
ОНэк - количество оцифрованных 
объектов, внесенных электронный 

каталог, 

ОНобщ. - общее количество 
объектов 

(ОФ (отч.) 1 ОФ (предш.)) х 100 -
100, где: 
ОФ(отч.)- общий объем предметов 

фонда в отчетном году; 

ОФ (предш.)- общий объем 

предметов фонда к 

предшествующем отчетному году 

(Тэксп. (отчет) 1 Тэксп. (предш.)) х 
100- 100, где: 
Тэксп. (отч:ет.) - количество 

организации 

культуры, 

осуществляmощие 

прокат и показ 

фильмов 

организации 

культуры, 

осуществЛЯ}Ощие 

прокат и показ 

фильмов 

организации в 

сфере народного 

творчества и 

традиционной 

народной культуры 

организации в 

сфере народного 

творчества и 

традиционной 

народной культуры 

организации в 

сфере народного 

твQ!Jчества и 



34. 

35. 

этнографи-ческих 

экспедиций 

· Работа по 

проведенто 

мероприятий по 

аттестации 

коллективов со 

званием «народный 

(образцовый) 

коллектив 

тобительского 

художественного 

творчества» 

1 

Работа по 

организации 

деятельности 

клубных 

формирований -
коллективов 

самодеятельного 

народного творчества 

и тобительских 

объединений 

1 

юридические 

лица 

в интересах 

общества в 

целом 

количество 

мероприятий по 

аттестации 

коллективов, единиц 

количество клубных 

формирований, 

единиц 

которых бьши 

проведеныработыпо 

выявленто объектов 

нематермального 

культурного наследия 

путем фиксации, к 

предыдущему году 

1) ДОЛЯ 
коллективов со 

званием «народный 

(образцовый) 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества», 

подтвердившие 

звание во время 

аттестации, от общего 

количества 

коллективов, 

подавших заявки на 

подтверждение 

-звания 

1) темп роста 
количества клубных 

формирований или их 

стабильное 

количество 

в отчетном году по 

еравненто с 

предыдущим годом 

2)доля 

мероприятий, в 

которых приняли 

процентов 

1 

процентов 

процентов 

территорий, в которых проводилисЪ 

работы по выявленто объектов 

нематериального культурного 

наследия путем фиксации в 

отчетном году; 

Тэксп. (предш.)- количество 

территорий, в которых 

проводилисЪ работы по выявленто 

объектов нематермального 

культурного наследия путем 

фиксации в предшествующем 

отчетн()МУ. годУ 

КНподт 1 КНподав х 100, где: 
КНподт - количество коллективов 
со званием «народный 

(образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества», подтвердивших 

звание; 

КНподав - количество коллективов 
со званием «народный 

(образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного 

творчества», подтвердивших звание 

КФ(отч.) 1 КФ(предш.) х 100 - 100, 
где: 

КФ(отч.) - количество клубных 

формирований в отчетном году; 

КФ(предш.) - количество клубных 

формирований в предшествующем 

отчетному году 

М (к. ф .. )/М (отч.) Х 100, где: 
М (кф.) - количество мероприятий, 

в которых приняли участие 

клубные формирования 

традиционной 

народной культуры 

организации в 

сфере народного 

творчества и 

традиционной 

народной культуры 

организации в 

сфере народного 

творчества и 

традиционной 

народной культуры 



участие клубные М( отч.) - количество 

формирования, от мероприятий в отчетном 

общего году; 

количества 

мероприятий 

учреждения за 

отчётный период 

36. Работа по созданию в интересах количество объектов, темп роста процентов ( Тоб. (отчет) 1 Тоб. (предш.) организации в 

реестра объектов общества в единиц количества объектов х 100-100, где: сфере народного 

- нематермального целом нематермального - - -- -
творчества и --

Т об. (отчет) - количество 
традиционной культурного наследия культурного наследия 

объектов, которые внесены в Среднего Урала (для народной культуры 

внесения в реестр реестр объектов 
объектов нематериального культурного 

нематермального 
наследия в отчетном году; 

культурного наследия 
Т об. (предш.) - количество 

народов Российской 
объектов которые внесены в реестр 

Федерации) 
объектов нематермального 

культурного наследия в 

предшествующем отчетному году 

37. Работа по в интересах количество выставок, динамика количества процентов (КВ (отч.) 1 КВ (предш.)) х 100 - музеи, музеи-

организации и общества в единиц проведеиных 100, где: заповедники, иные 

проведению целом выставок по КВ (отч.)- количество выставок в учреждения, 

музейных выставок сравнению с отчетном году; имеющие 

{-На-ВЬ!С1'аВОЧНЫХ - nре-ДI>Iдущим-годом юз- (-пр-едш.) -1<Оличе-ств-о выставок музейНЬfе фондьr 

ruющадях музея) в предшествующем отчетному году 

38. Работа по в интересах количество динамика количества процентов (КВ (отч.) 1 КВ (предш. )) х 100 - музеи, музеи-

организации и общества в передвижных проведеиных 100, где: заповедники, иные 

проведению целом выставок, единиц передвижных КВ (отч.)- количество выставок в учреждения, 

передвижных выставок по отчетном году; имеющие 

музейных выставок сравнению с КВ (предш.) - количество выставок музейные фонды 

предыдущим годом в предшествующем отчетному году 

39. Работа по в интересах количество l) динамика процентов (КПЭ (отч.)/КПЭ (предш. )) х 100- музеи, музеи-

организации и общества в экскурсий, единиц количества 100, где: КПЭ (отч.)- количество заповедники, иные 

проведению целом проведеиных проведеиных экскурсий в отчетном учреждения, 

экскурсий экскурсий сравненИ!О году; К..ТJЭ (предш.)- количество имею щи~ 



4L j Работа по 
организации и 

проведенто 

музейных 

образовательных 

программ 

41. Работа по 

организации и 

проведению 

музейных лекций 

в интересах 

общества в 

целом 

в интересах 

общества в 

целом 

количество 

образовательных 

программ, единиц 

количество 

единиц 

лекций, 

с предыдущим годом 

2) динамика числа 
участников экскурсий 1 процентов 
по еравненто с 

предыдущим годом 

1) динамика 

количества 

проведеиных 

образовательных 

программ по 

еравненто с 

предЫдуЩИМ ГОДОМ 

2) динамика числа 

участников 

образовательных 

программ по 

еравненто с 

предыдущим годом 

1) динамика 

количества 

проведеиных лекций 

по еравненто с 

предыдущим годом 

процентов 

процентов 

процентов 

2) динамика числа 1 процентов 

участников лекций по 

сравнению с 

проведеиных экскурсий в 

предшествующем отчетному году; 

(ПЭЭ (отч.) 1 ПЭЭ (предш.)) х 100-
100, 
где: ПЭЭ (отч.) -
количество участников экскурсий в 

отчетном году; 

ПЭЭ (предш.)- количество 

участников экскурсий в 

предшествующем отчетному году 

_(КОП (отч.)/КОП (предш.)) x_IOO -
100, где: КОП (отч.) - количество 

проведеиных образовательных 

программ в отчетном году; КОП 

(предш.)- количество проведеиных 

образовательных программ в 
предшествующем отчетному году 

(ПОП (отч.) 1 ПОП (предш.)) х 100 
-100, 
где: ПОП (отч.) -
количество участников 

образовательных программ в 

отчетном году; ПОП (предш.) -
количество участников 

образовательных программ в 

предшествующем отчетному году 

(КПЛ (отч.)!КПЛ (предш.)) х 100 -
100, где: 
КПЛ ( отч.) - количество 

проведеиных лекций в отчетном 

году; 

кпл (предш.) 

проведеиных лекций 

количество 

в 

предшествующем отчетному году 

(ПУЛ (отч.) 1 ПУЛ (предш.)) х 100-
100, 
где: ПУЛ (отч.) -
количество участников лекций в 

музейные фонды 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

имеющие 

музейные фонды 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

имеющие 

музейные фонды 

1 



42. 

43 . 

44. 

Работа по 

формированию 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

Работа по учету 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

в интересах 

общества в 

целом 

в интересах 

общества в 

целом 

1· 1 1 

Работа по 

обеспеченто 

сохранности 

предметов Музейного 

фонда Российской 

Федерации 

в интересах 

общества в 

целом 

количество 

поступивших 

предметов Музейного 

фонда Российской 

Федерации, единиц 

количество учетных 

записей музейных 

предметов, 

переведенных в 

электронный вид, и 

о цифрованных 

музейных предметов, 

единиц 

количество 

отреставрированных 

музейных предметов, 

единиц 

предыдущим годом 

темп роста объема 

фонда музея по 

еравненто с 

предыдущим годом 

1) темп роста доли 
учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

электронный вид, от 

общего числа 

предметов музейного 

фонда по сравнению с 

предыдущим годом 

2) темп роста доли 
о цифрованных 

музейных предметов 

от общего музейного 

фонда по еравненто с 

предЫдуЩИМ ГОДОМ 

1) темп роста общего 
количества 

отреставрированных 

музейных предметов 

по еравненто с 

предыдущим годом 

процентов 

процентов 

процентов 

процентов 

отчетном году; 

ПУЛ (предш.) - количество 

участников лекций в 

~)!шествующем отчетному году 

(ОФ (отч.) 1 ОФ (предш.)) х 100 -
100, где: 
ОФ (отч.) - общий объем фонда 

музея в отчетном году; 

ОФ (предш .)- общий объем фонда 

музея в предшествующем 

отчетному году 

(Мфэл 1 МФ) (отч.) 1 (Мфэл 1 МФ) 
(предш.) х 100- 100, где: 
Мфэл - количество учетных 

записей музейных предметов, 

переведенных в электронный вид; 

МФ - общее число предметов 

музейного фонда 

(Мфоц 1 МФ) (отч.) 1 (Мфоц 1 МФ) 
(предш.) х 100- 100, где: 
Мфоц - количество оцифрованных 

музейных предметов, переведенных 

в электронный вид; 

М Ф - общее число предметов 

музейного фонда 

(РМП (отч .) 1 РМП (предш.)) х 100-
100, где: 
РМП (отч.)- количество музейных 

предметов, прошедших 

реставрацmо в отчетном году; 

РМП (предш.) - количество 

музейных предметов, прошедших 

реставрацто в предшествующем 

отчетному году 

МПР 1 Мпнужд х 100, где: 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

имеющие 

музейные фонды 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

имеющие 

музейные фонды 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

имеющие музейные 

фонды 



45. 1 Услуга по 
спектаклей 

публичных 
1 --'Iiредставлений 

1 

показу 

других 

1 

физические и 

(или) 

юридические 

лица 

количество зрителей, 

тыс. человек 

2) доля 
отреставрированных 

музейных предметов 

от общего числа 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

процентов 

Го9'дарственные услуги 

1) средняя 1 процентов 
заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре 

2) темп роста 
количествазрителей 

на спектаклях по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 

3) доля потребителей, J Процентов 
-удовл:еткореННБDГ 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

4) темп роста 
количества 

спектаклей, 

показанных на 

гастролях и выездах, 

от общего количества 

спектаклей по 

сравненшо с 

процентов 

МПР 

отреставрированных 

количество 

музейных 

предметов в отчетном году; 

Мпнужд - количеств музейных 

предметов, нуждающихся в 

реставрации 

(Zr 1 S) 1 (М 1 К) х iOO, где: 
М - количество мест в зрительных 

залах; 

К - количество зрительных залов; 

Zr- количество зрителей; 
S - количество спектаклей, 

выступлений, представлений 

(КЗ (отч.) 1 КЗ (предш.)) х 100 -
100, где: 
КЗ (отч.) - количество зрителей в 

отчетном году; 

КЗ (предш.)- количество зрителей в 

предшествующем отчетному году 

М (удав.) 1 М (опрош.) х 100, где: 
М (у до в.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг; 

М (апрош.) - общее количество 

опрошенных 

((СПг 1 Споб) (отч.)- (СПг 1 Споб) 
(предш.)) х 100- 100, где: 
СПг - количество спектаклей на 

гастролях и выездах; 

Споб. - общее количество 

спектаклей 

театры 

1-



46. 1 Услуга по показу физические и 1 количество зрителей, 
концертов и (или) тыс. человек 

концертных юридические 

про грамм, иных лица 

зрелищных 

мероприятий, в том 

числе в режиме 

удаленного доступа 

_j_ --

предыдущим годом 

1) темп роста 1 процентов 
количества зрителей 

на концертах, 

концертных 

программах, иных 

зрелищных 

мероприятиях 

еравненто 

предыдущим годом 

ПО 

с 

-

(КЗ (отч.) 1 КЗ (предш.)) х 100 -100, 1 концертные 
где: 

КЗ(отч.) - количество зрителей в 

отчетном году; 

КЗ (предш.) - количество зрителей 

организации, 

филармонии, 

самостоятельные 

творческие 

в предшествующем отчетному году 1 коллективы, 

организации в 

сфере народного 

(Zr 1 S) 1 (М /К) х 100, где: 
2) средняя 
заполняемость 

концертного зала на 

стационаре 

процентов 1 М - количество мест в зрительных 

творчества, 

образовательные 

учреждения 

3) доля потребителей, 1 процентов 
удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

4) темп роста 
количествазрителей 1 Процентов 
на концертах, 

осуществленных в 

режиме удаленного 

доступа, к общему 

количеству зрителей 

на проведеиных 

концертах 

5) темп роста 
количества концертов 

на гасmолях и выезах 1 пр_оцентов 

залах; 

К- количество зрительных залов; 

Zr - количество зрителей; 

S - количество концертов 

М (удов.) 1 М (апрош.) х 100, где: 
М (удов.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг; 

М (апрош.) - общее количество 

опрошенных 

ЧЗв. 1 ЧЗоб. х 100, где: 
ЧЗВ - число ЗритеЛеИ на 

виртуальных концертах; 

ЧЗоб. - общее число зрителей на 

концертах 

((Кг 1 Коб) (отч.) 1 (Кг 1 Коб) 
(предш.)) х 100- 100, где: 
Кг - количество концертов на 

rас~олях и выездах; 



от общего количества Коб. -общее количество концертов 

концертов по 

сравнению с 

предыдуЩИМ ГОДОМ 

47. Услуга ПО физические и число посещений, 1) темп роста процентов (Ч (отч.) 1 Ч (предш.)) х 100 - 100, библиотеки 
осуществлению (или) тыс. человек зарегистрированных где: 

библиотечного, юридические пользователей по ч (отч.) - количество 

библиографического лица сравнению с зарегистрированных пользователей 

и информационного предЫдуЩИМ ГОДОМ в отчетном году ; 

обслуживания ч (предш.) - количество 

-- пользователей _ зарегистрированнь~ пользователей 

библиотеки в предшествующем отчетному году 

2) темп роста (П (отч.) 1 П (предш.)) х 100- 100, 
количества процентов где: 

посещений П (отч.)- количество посещений в 

библиотеки по отчетном году; 

сравнению с П (предш.) - количествопосещений 

предыдущим годом в предшествующем отчетному году 

(УдП (отч.) 1 УдП (предш.)) х 100-
3) темп роста 100, где: 
количества процентов УдП (отч.)- количество обращений 

обращений к в библиотеку удаленных 

информационным пользователей (количество 

ресурсам библиотеки посещений веб-сайта) в отчетном 

удаленных году; 

пользователей УдП (предш.) - количество 

обращений в библиотеку 
1 

пользователей 
1 

удаленных 1 

(количество посещений веб-сайта) в 
1 

предшествующем отчетному году 

Пуд. 1 Попр. х 100, где: 

П уд.- число пользователей, 

4) ДОЛЯ удовлетворенных качеством услуг 

пользователей, процентов библиотеки; 

удовлетворенных П опр. - общее число опрошенных 

качеством услуг пользователей 

- --
библиотек~~-~ 



48. 

49. 

50. 

У слуга по прокату 

кино-видеофильмов 

У слуга по показу 

кино-видеофильмов 

Услуга по 

публикации 

музейных предметов, 

юридические 1 фильм, выданный в 
лица прокат, 

физические 

лица 

физические и 

(или) 

юридические 

_. единиц 

количество 

киносеансов, единиц 

количество 

посещений, тыс. 

человек 

ivгузейных коллекций 1 лица 

общего числа 

опрошенных 

5) доля 
удовлетворенных 

запросов 

пользователей от 

общего числа 

заrrросов 

1) средняя 
заполняемость 

зрительного зала при 

проведении 

киносеанса 

2) ДОЛЯ 
муниципальных 

образований в 

области, охваченных 

киновидеопоказом,от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

области 

темп роста доли 

населения, 

посетившего 

киносеансы, 

проводимые 

учреждением в 

отчетном году, по 

сравнению с 

__!l!)_едыдущим годом 

процентов 

процентов 

процентов 

процентов 

1) динамика числа 1 процентов 

посетителей 

постоянных 

экспозиций в !vfузеях 

Зуд. 1 Зопр. х 100, где: Зуд.- число 
удовлетворенных запросов в 

отчетном году; 

Зопр. - общее число запросов в 

отчетном году 

(Zr 1 S) 1 (М 1 К) х 100,где: 
М - количество мест в зрительных 

залах; 

К- количество зрительных залов; 

Zr - количество зрителей; 

S - количество киносеансов 

КМо 1 Мо х 100, где: 
:КМо - количество муниципальных 

образований, в которых 

осуществляется киновидеопоказ; 

Мо - общее количество 
муниципальных образований в 

области 

(Zr 1 N) (отч.) 1 (Zr 1 N) (предш.) х 
100- 100, где: 
Zr- количество зрителей на 
киносеансах; 

N- численность населения области 

(ППЭ (отч.) 1 ППЭ (предш.)) х 100-
100, где: 
(ППЭ (отч.) количество 

организации 

культуры, 

осуществляющие 

прокат и показ 

фильмов 

организации 

культуры, 

осуществляющие 

прокат и показ 

фильмов 

музеи, музеи

заповедники, иные 

учреждения, 

посетителей постоянных 1 и~,tеющие м:узейные 



51 . 

путем публичного 

показа, 

воспроизведения в 

печатных изданиях, 

на электронных и 

других видах 

носителей, в том 

числе в виртуальном 

режиме 

У слуга по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

физические 

лица 

число обучающихся, 

человек 

по еравненто с 

предыдущим годом 

2)доля 

экспонируемых 

музейных предметов 

основного фонда за 

отчетный период от 

общего количества 

музейных предметов 

основного фонда 

3) доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

xaтeropmr 

2) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацюо 

процентов 

процентов 

процентов 

процентов 

3) доля обучающихся, 1 процентов 
ставших 

экспозиций в отчетном году; 

ППЭ (предш.) - количество 

посетителей постоянных 

экспозиций в предшествующем 

отчетному году 

Еэк 1 Е х 100, где: 
Еэк- количество предметов 

основного фонда, 

Экспонировавшихея в отчетном 

году; 

Е - общее количество музейных 

предметов основного фонда 

М (удов.) 1 М (опрош.) х 100, где: 
М (удов.) - количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг; 

М (опрош.) - общее количество 

опрошенных 

Пвп 1 Поб х 100, где: 
Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорюо; 

-rroб-- пбща.я-чискенность педагогов-

Ппкв 1 Пппкв х 100, где: 
Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацmо; 

Пппкв - количество педагогов, 

подлежащих прохожденmо 

повышения квалификации за 

отчетный период 

Чпобоб 1 Чоб х 100, где: 
Чпобоб - численность 

обучающихся, ставших призерами 

и победителя:ми~ 

фонды 

профессиональные 

образовательные 

организации 

(учреждения) 



52. У слуга по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ -
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 

физические 

лица 

53. 1 Услуга по реализации 1 физические 
дополнительнь~ лица 

общеобразовательных 

программ -
дополнительных 

предпрофессиональн 

ых программ в сфере 

искусств, физической 

культуры и спорта 

для детей 

число обучающихся, 

человек 

победителями и 

пр из ерами 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

меl'Q!IQ_ИЯТИЙ 

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

2) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацшо 

процентов 

процентов 

3) доля обучающихся, 1 процентов 

ставших 

победителями и 

пр из ерами 

региональных, 

- всероссИИСКИх, 
международных 

мероприятий 

число обучающихся, 11) доля педагогов, 
человек имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

2) доля педагогов, 
повысивших 

квwtификашпо 

процентов 

процентов 

Чоб - общая численность детей в 

образовательной организации 

(учреждении) 

Пвп 1 Поб х 100, где: 
Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

Поб - общая численность педагогов 

Ппкв 1 Пппкв х 100, где: 
Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацшо; 

Пппкв - количество педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации за 

отчетный период 

Чпобоб 1 Чоб х 100, где: 
Чпобоб численность 

обучающихся, ставших призерами 

и победителями; 

Чоб - общая численность детей в 

образовательной организации 

(учреждении) 

Пвп 1 Поб х 100, где: 
Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

Поб - общая численность педагогов 

Ппкв 1 Пппкв х 100, где: 
Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацшо; 

Пппкв - количество педагогов, 
подлежащих Щ)_охождению 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Свердловекой 

области 

«Свердловская 

государственная 

детская 

филармония», 

профессиональные 

образовательные 

организации 

(учреждения) 

профессиональные 

образовательные 

организации 

(учреждения) 



повышения квалификации за 

отчетный период 

3) ЧвППП 1 Чоб ППП х 100, где: 
ЧвППП - численность 

3) доля обучающихся, процентов выпускников, получивших 

освоивших документ об освлении программы 

дополнительные предпрофессиональнойподготовки; 

предпрофессиональн Чоб ппп - общая численность 

ые программы детей в образовательной 

организации (учреждении), 

приступивших к освоению 

- программ предпрофессиональной 1 

- 1 

подготовки 

Чпобоб 1 Чоб х 100, где: 
Чпобоб - численность 

обучающихся, ставших призерами 

4) доля обучающихся, и победителями; 

ставших процентов Чоб - общая численность детей в 1 

победителями и образовательной организащш 

призерами (учреждении) 

1 
региональных, 

всероссийских, 

международнъrх 

мероприятий 

54. У слуга по реализация физические число обучающихся, 1) доля выпускников процентов ЧВотл 1 ЧВоб х 100, где: профессиональные 

основных лица человек в отчетном году, ЧВотл - численность выпускников, образовательные 

-пр<Jф-ессионалБньrх получивших дипломы получивших дипломы о среднем организации 

образовательных о среднем профессиональном образовании с (учреждения) 

программ - профессиональном отличием 

образовательных образовании с ЧВоб - общая численность 

программ среднего отличием выпускников, получивших 

профессионального дипломы о среднем 

образования профессионалъном образовании 

( программ 
подготовки 2) ДОЛЯ выпуСКНИКОВ, процентов ЧВтруд 1 ЧВоб х 100, где: 
специалистов трудоустроенных по ЧЕтруд - численность 

среднего звена) полученной выпускников, трудоустроенных по 

профессии в первый полученной профессии в первый 

год после окончания год после окончания обучения; 

сбучени,ч: (без учета ЧВоб - общая численность 



55. У слуга по реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в 

области искусств, 

интегрированных с 

образовательными 

программами 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

физические 

лица 

число обучающихся, 

человек 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

3) доля обучающихся, 
принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципального, 

окружного, 

областного и 

международного 

уровней 

4) доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

1) ДОЛЯ ВЫпуСКНИКОВ, 
получивших 

отчетном 

документы 

образовании 

I)ТЛИЧI!еМ 

в 

году 

об 

с 

2) доля обучающихся, 
освоивших 

интегрированную 

программу 

3) доля обучающихся, 
принявших участие в 

отчетном периоде в 

международных, 

всероссийских, 

процентов 

процентов 

процентов 

процентов 

процентов 

выпускников 

Чпу 1 Чоб х 100, где: 
Чпу - численность обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах; 

Чоб - общая численность 

обучающихся 

Пвп 1 Поб х 100, где: 
Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

Поб - общая численность педагогов 
отношение численности 

выпускников, получивших в 

отчетном году документы об 

образовании с отличием, к общей 

численности выпускников, 

получивших---документы· об 

образовании, х 1 00%; 
отношение количества 

выпускников, получивших 

документ об образовании, к общему 

количеству обучающихся, 

приступивших к освоению 

интегрированной программы, х 

100%; 
отношение численности 

обучающихся, принявших участие 

в отчетном периоде в 

международных, всероссийских, 

_])_еmоuальных, межрегионалъных. 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

,...евердловскОй 

области «Уральский 

музыкальный 

колледж», 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Свердловекой 

области 

«Свердповск-и:й 

мvжской хоровой 



региональных, 

межрегиональных 

областных конкурсах, 

фестивалях-

конкурсах, 

олимпиадах 

4) доля лауреатов 

(победителей) 

международных, 

всероссийских, 

1- 1 1 1 
региональных, 

межрегиональных, 

областных конкурсов, 

фестивалей-

конкурсов, олимпиад 

5) ДОЛЯ 
преподавателей и 

концертмейстеров, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категщ:>_ии 

1 процентов 

1 процентов 

областных конкурсах, фестивалях- 1 колледж» 
конкурсах, олимпиадах, к общей 

численности обучающихся, х 1 00%; 

отнощение численности лауреатов 

(победителей) международных, 

всероссийских, региональных, 

межрегиона.пыгых, областных 

конкурсов, фестивалей-конкурсов, 

олимпиад, к общей численности 

обучающихся х 1 00%; 

OTHOIIIeниe численности 

преподавателей и 

концертмейстеров, имеющих 

высщую и первую 

квалификационные категории к 

общей численности преподавателей 

и концертмейстеров, х 100% 


		2014-09-30T14:14:22+0500
	Малышева 101
	Полянин Дмитрий Павлович




