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Ведомственный перечень 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной 

 услуги (работы) 

Категории 

потребите-

лей госу-

дарствен-

ной услуги  

(работы) 

Перечень и еди-

ницы измерения 

показателей  

объема государ-

ственной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

государственной услуги 

Наименования  

государственных 

учреждений 

(групп учрежде-

ний), оказыва-

ющих государ-

ственную  

услугу (выпол-

няющих работу) 

наименование  

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственные работы 

1. Работа по выяв-

лению и методи-

ческому сопро-

вождению обуче-

ния одаренных в 

сфере музыкаль-

ного искусства 

детей и молодежи   

в интересах 

неопреде-

ленного  

количества 

лиц 

количество кон-

сультаций, ока-

занных за отчет-

ный период (в 

стационарном и 

выездном форма-

те), единиц 

темп роста  

количества  

консультаций 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где: 

ИМ (отч.) – количество  про-

веденных консультаций в от-

четном году; 

ИМ (предш.) - количество 

проведенных консультаций в 

предшествующем отчетному 

году 

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

 

2. Работа по органи-

зации и проведе-

нию трансляци-

в интересах 

неопреде-

ленного  

количество меро-

приятий, прове-

денных в режиме 

темп роста   

размещенных в 

интернете и 

процентов   

 

 

ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где: 

ИМ (отч.) – количество  раз-

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 



онных и интерак-

тивных мероприя-

тий методиче-

ской, конкурсной 

и концертно-

просветительской 

направленности   

количества 

лиц 

интернет и online-

трансляций за от-

четный период, 

единиц 

(или) проведен-

ных  

online-

трансляций ме-

тодических кон-

цертно-

просветитель-

ских  мероприя-

тий, в отчетном 

году по  

сравнению с  

предыдущим  

годом     

 

 

 

 

 

 

мещенных в интернете и 

(или) проведенных online 

трансляций методических 

мероприятий и концертов в 

отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

размещенных в интернете и 

(или) проведенных online 

трансляций методических 

мероприятий и концертов в 

предшествующем отчетному 

году 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

3. Работа по разра-

ботке, созданию, 

организации и 

проведению учеб-

но-методических 

мероприятий   

в интересах 

неопреде-

ленного  

количества 

лиц 

1) количество ме-

тодических меро-

приятий, прове-

денных за отчет-

ный период,  

единиц 

 

2) количество ма-

териалов учебно-

методической про-

дукции, единиц 

темп роста  

учебно-

методических  

мероприятий в 

отчетном году 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом     

 

процентов   

 

 

 

 

 

 

 

ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где: 

ИМ (отч.) – количество про-

веденных учебно-

методических мероприятий в 

отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

проведенных учебно-

методических мероприятий в 

предшествующем отчетному  

году 

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

4. Работа по созда-

нию и обновле-

нию базы данных 

музыкально  

одаренных детей 

и молодежи,  

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

культуры и  

искусства  

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

лиц 

количество  

портфолио ода-

ренных детей и 

молодежи, зане-

сенных в базу 

данных за отчет-

ный период, 

 единиц 

 

 

 

темп роста ко-

личества зане-

сенных в базу 

данных портфо-

лио одаренных 

детей в отчетном 

году по сравне-

нию с предыду-

щим  годом   

 

 

процентов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где: 

ИМ (отч.) – количество зане-

сенных в базу данных порт-

фолио одаренных детей в от-

четном году; 

ИМ (предш.) - количество 

занесенных в базу данных 

портфолио одаренных детей в 

предшествующем отчетному 

году 

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 



Свердловской  

области 

  

 

 

 

 

  

5. Работа по органи-

зации участия 

одаренных в сфе-

ре музыкального  

искусства детей и 

молодежи в вы-

ездных конкурсах, 

фестивалях, ма-

стер-классах, 

творческих шко-

лах 

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

лиц 

количество обу-

чающихся - 

участников  

выездных  

конкурсов, фести-

валей, мастер-

классов, творче-

ских школ за от-

четный период, 

человек 

темп роста ко-

личества участ-

ников выездных 

конкурсов, фе-

стивалей, ма-

стер-классов, 

творческих школ 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где: 

ИМ (отч.) – количество ода-

ренных детей, принявших 

участие в выездных конкур-

сах, фестивалях, мастер-

классах, творческих школах в 

отчетном году; 

ИМ (предш.) - количество 

одаренных детей, принявших 

участие в выездных конкур-

сах, фестивалях, мастер-

классах, творческих школах в 

предшествующем отчетному 

году 

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

6. Работа по органи-

зации и проведе-

нию конкурсов,  

форумов, смотров 

и фестивалей для 

одаренных в сфе-

ре музыкального 

искусства детей  и 

молодежи 

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

лиц 

количество  

мероприятий 

(конкурсов, фо-

румов, смотров и 

фестивалей), про-

веденных за от-

четный период, 

единиц 

темп роста ко-

личества меро-

приятий (кон-

курсов, фору-

мов, смотров и 

фестивалей) для 

одаренных в 

сфере искусства 

детей и молоде-

жи 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:  

ИМ (отч.) – количество меро-

приятий (конкурсов, фору-

мов, смотров и фестивалей) 

для одаренных в сфере искус-

ства детей  и молодежи в от-

четном году; 

ИМ (предш.) - количество 

мероприятий (конкурсов,  

форумов, смотров и фестива-

лей) для одаренных в сфере 

искусства детей  и молодежи 

в предшествующем отчетно-

му  году 

государственное 

бюджетное  про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской об-

ласти «Уральский 

музыкальный 

колледж» 

7. Работа по органи-

зации проведения 

добровольной 

экспертизы каче-

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

количество учеб-

но-методических 

работ, принятых 

для проведения 

темп роста ко-

личества прове-

денных добро-

вольных экспер-

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:  

ИМ (отч.) – количество про-

веденных добровольных экс-

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-



ства учебно-

методических ра-

бот (учебных про-

грамм, пособий, 

разработок) в 

сфере художе-

ственного образо-

вания 

лиц добровольной 

экспертизы каче-

ства за отчетный 

период, 

единиц 

тиз  

качества учебно-

методических  

работ 

пертиз качества учебно-

методических работ в отчет-

ном году;  

ИМ (предш.) - количество 

проведенных добровольных 

экспертиз качества учебно-

методических работ в пред-

шествующем отчетному году 

ласти «Методиче-

ский центр по ху-

дожественному 

образованию» 

8. Работа по органи-

зации и проведе-

нию мониторин-

гов, подготовке 

аналитических 

материалов по ак-

туальным вопро-

сам  сферы  худо-

жественного об-

разования 

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

лиц 

количество мони-

торингов, анали-

тических матери-

алов, подготов-

ленных за отчет-

ный период, 

единиц 

темп роста ко-

личества прове-

денных монито-

рингов и подго-

товленных ана-

литических ма-

териалов 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:       

ИМ (отч.) – количество про-

веденных мониторингов и 

подготовленных аналитиче-

ских материалов в отчетном 

году;    

ИМ (предш.) - количество 

проведенных мониторингов и 

подготовленных аналитиче-

ских материалов в предше-

ствующем отчетному году 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Методиче-

ский центр по ху-

дожественному 

образованию» 

9. Работа по органи-

зационному и ме-

тодическому со-

провождению 

процедуры   

аттестации  

педагогических 

работников сферы 

художественного 

образования в 

Свердловской  

области 

в интересах 

неопреде-

ленного  

количества 

лиц 

количество  

аттестованных 

педагогических 

работников за от-

четный период, 

человек 

доля вновь атте-

стованных педа-

гогических ра-

ботников в об-

щей численно-

сти педагогиче-

ских работников 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

и искусства  

Свердловской 

области 

процентов Спец (участв.) / Спец (раб.) х 

100, где:   

Спец (участв.) - количество 

вновь аттестованных педаго-

гических работников образо-

вательных учреждений сферы 

культуры и искусства Сверд-

ловской области; 

Спец (раб.) - количество  ра-

ботающих педагогических 

работников в образователь-

ных учреждениях сферы 

культуры и искусства Сверд-

ловской области 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти  «Методи-

ческий центр по 

художественному 

образованию» 

10. Работа по разра-

ботке и  проведе-

в интересах 

неопреде-

1) количество ме-

тодических меро-

доля педагоги-

ческих и руко-

процентов Спец (участв.) / Спец (раб.) х 

100, где:   

государственное 

бюджетное учре-



нию методиче-

ских мероприятий 

для работников 

сферы художе-

ственного образо-

вания Свердлов-

ской области 

ленного  

количества 

лиц 

приятий, единиц 

 

2) количество 

участников  

методических ме-

роприятий, 

человек 

водящих работ-

ников – участ-

ников методиче-

ских мероприя-

тий в общей 

численности пе-

дагогических и 

руководящих 

работников об-

разовательных 

учреждений 

сферы культуры 

и искусства  

Свердловской 

области 

Спец (участв.) - количество 

педагогических и руководя-

щих работников образова-

тельных учреждений сферы 

культуры и искусства Сверд-

ловской области - участников  

методических мероприятий; 

Спец (раб.) - количество  пе-

дагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений сферы культуры 

и искусства Свердловской 

области  

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти  «Методи-

ческий центр по 

художественному 

образованию» 

11. Работа по разра-

ботке методиче-

ских рекоменда-

ций по актуаль-

ным вопросам  

художественного 

образования 

в интересах 

неопреде-

ленного ко-

личества 

лиц 

количество  

разработанных и 

опубликованных 

методических  

рекомендаций за 

отчетный период, 

единиц 

темп роста ко-

личества разра-

ботанных и 

опубликованных 

методических 

рекомендаций 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:       

ИМ (отч.) – количество раз-

работанных и опубликован-

ных методических рекомен-

даций в отчетном году;    

ИМ (предш.) - количество 

разработанных и опублико-

ванных методических реко-

мендаций в предшествующем 

отчетному году 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Методиче-

ский центр по ху-

дожественному 

образованию» 



12. Работа по органи-

зации, проведе-

нию и информа-

ционному сопро-

вождению об-

ластных, регио-

нальных (всерос-

сийских, между-

народных) кон-

курсных меро-

приятий на терри-

тории Свердлов-

ской области для 

обучающихся  и 

педагогических 

работников обра-

зовательных 

учреждений сфе-

ры культуры и 

искусства Сверд-

ловской области 

в интересах 

неопреде-

ленного  

количества 

лиц 

количество кон-

курсных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темп роста ко-

личества прове-

денных кон-

курсных меро-

приятий для 

обучающихся и 

педагогических 

работников об-

разовательных 

учреждений 

сферы культуры 

и искусства 

Свердловской 

области  

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:       

ИМ (отч.) – количество кон-

курсных мероприятий для 

обучающихся  и педагогиче-

ских работников образова-

тельных учреждений сферы 

культуры и искусства Сверд-

ловской области, проведен-

ных в отчетном году;    

ИМ (предш.) - количество 

конкурсных мероприятий для 

обучающихся и педагогиче-

ских работников образова-

тельных учреждений сферы 

культуры и искусства Сверд-

ловской области, проведен-

ных в предшествующем от-

четному году 

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Методиче-

ский центр по ху-

дожественному 

образованию», 

государственные 

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации (учрежде-

ния) 

13. Работа по созда-

нию спектаклей, 

других публич-

ных представле-

ний  

в интересах 

общества в 

целом 

количество новых 

(капитально воз-

обновленных) 

спектаклей, штук 

доля новых по-

становок, вве-

денных в теку-

щий репертуар 

театра   в отчет-

ном году   

процентов СПБФнов / СПрепер х 100, 

где: 

СПБФнов - количество новых 

постановок; 

СПрепер - количество спек-

таклей в текущем репертуаре   

театры 

14. Работа по созда-

нию концертов и 

концертных про-

грамм, иных зре-

лищных меропри-

ятий  

в интересах 

общества в 

целом 

количество меро-

приятий, штук   

доля новых   

концертных про-

грамм в общем 

количестве  про-

грамм, испол-

ненных в отчет-

ном году  

 

процентов  

 

 

КПнов / КПобщ х 100, где:  

КПнов - количество новых 

концертных программ; 

КПобщ - общее количество 

программ, исполненных в от-

четном году 

концертные орга-

низации, филар-

монии, самостоя-

тельные творче-

ские коллективы, 

организации в 

сфере народного 

творчества, обра-

зовательные 



учреждения 

15. Работа по органи-

зации и проведе-

нию культурно-

массовых меро-

приятий (фести-

валей, выставок, 

смотров, конкур-

сов, конференций 

и иных про-

граммных меро-

приятий) 

в интересах 

общества в 

целом  

количество меро-

приятий, единиц      

1) темп роста   

количества 

граждан, вовле-

ченных в меро-

приятия, по 

сравнению с   

предыдущим го-

дом   

 

 

 

2) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством услуги, от 

числа опрошен-

ных 

процентов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(М (отч.) / М (предш.)) х 100 - 

100, где: 

М (отч.) - количество населе-

ния, участвующего в меро-

приятиях  в отчетном году; 

М (предш.) - количество 

населения, участвующего в 

мероприятиях в предшеству-

ющем отчетному году 

 

М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где: 

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством оказанных  услуг; 

М (опрош.) – общее количе-

ство опрошенных 

театры, концерт-

ные организации, 

самостоятельные 

творческие кол-

лективы, филар-

монии, организа-

ции, осуществля-

ющие прокат и 

показ фильмов,  

организации в 

сфере народного 

творчества, му-

зеи, библиотеки, 

иные организа-

ции, осуществля-

ющие культур-

ную деятель-

ность, образова-

тельные учре-

ждения 

16. Работа по произ-

водству и выпус-

ку журнала 

«Урал»      

в интересах 

общества в 

целом    

количество  

выпусков журнала 

в год (периодич-

ность), единиц   

1) темп роста 

количества вы-

пускаемых эк-

земпляров жур-

нала по сравне-

нию с предыду-

щим годом  

 

 

2) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством издания, 

от числа опро-

шенных         

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

Эотч / Эпредш х 100, где:   

Эотч – количество выпушен-

ных экземпляров в отчетном 

году; 

Эпредш - количество выпу-

шенных экземпляров в году, 

предшествующему отчетному  

году 

 

М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где: 

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством издания; 

М (опрош.) - общее количе-

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Редакция 

литературно-

художественного 

и публицистиче-

ского журнала 

«Урал» 



ство опрошенных 

17. Работа по произ-

водству и выпус-

ку журнала 

«Культура Урала»   

в интересах  

общества в 

целом   

количество вы-

пусков журнала в 

год (периодич-

ность), единиц   

доля потребите-

лей, удовлетво-

ренных каче-

ством издания, 

от числа опро-

шенных      

процентов  М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где: 

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством издания; 

М (опрош.) - общее количе-

ство  опрошенных  

государственное 

автономное 

учреждение  

культуры  

«Свердловский  

академический 

театр  музыкаль-

ной комедии»   

18. Работа по прове-

дению методиче-

ских и  координа-

ционно-учебных 

мероприятий в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

физические 

и (или) юри-

дические 

лица  

количество меро-

приятий, единиц   

1) доля специа-

листов, приняв-

ших участие в 

методических и 

координацион-

но-учебных ме-

роприятиях, от 

общего количе-

ства работаю-

щих специали-

стов   

 

2) доля муници-

пальных образо-

ваний в области, 

учреждения или 

специалисты 

сферы культуры 

из которых были 

охвачены мето-

дической рабо-

той, от общего 

количества му-

ниципальных 

образований в 

области 

 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Спец (участв.) / Спец (раб.) х 

100 , где: 

Спец (участв.) - количество 

специалистов, принявших 

участие в методических и ко-

ординационно-учебных ме-

роприятиях; 

Спец (раб.) - количество  ра-

ботающих специалистов  

 

 

 

МО (участв.) / МО (общ.) х 

100, где:   

МО (участв.) - количество 

муниципальных образований 

в области, учреждения  или 

специалисты сферы культуры   

из которых были охвачены 

методической  работой;  

МО (общ.) - общее количе-

ство муниципальных образо-

ваний в области           

 

театры, концерт-

ные организации, 

филармонии, ор-

ганизации, осу-

ществляющие 

прокат и показ 

фильмов,  органи-

зации в сфере 

народного твор-

чества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осуществляющие 

методическую 

деятельность в 

сфере культуры 



19. Работа по изда-

нию информаци-

онно-

методических ма-

териалов для ру-

ководителей и 

специалистов в 

установленной 

сфере деятельно-

сти, в том числе 

информационно-

справочных и пе-

риодических из-

даний 

 

физические 

и (или) юри-

дические 

лица  

количество 

наименований, 

единиц   

 темп роста  из-

данных инфор-

мационно-

методических 

материалов в 

отчетном году 

по сравнению с   

предыдущим  

годом 

процентов ИМ (отч.) / ИМ (предш.) х 

100 - 100, где:       

ИМ (отч.) – количество  из-

данных  методических мате-

риалов  в отчетном году;    

ИМ (предш.) - количество 

изданных  методических ма-

териалов в предшествующем 

отчетному году 

театры, концерт-

ные организации, 

филармонии, ор-

ганизации, осу-

ществляющие 

прокат и показ 

фильмов,  органи-

зации в сфере 

народного твор-

чества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осуществляющие 

методическую 

деятельность в 

сфере культуры 

20. Работа по оказа-

нию консульта-

тивно-

методической по-

мощи в установ-

ленной сфере дея-

тельности 

физические 

и (или) юри-

дические 

лица 

количество кон-

сультаций, еди-

ниц 

доля муници-

пальных образо-

ваний в области, 

учреждениям 

или специали-

стам сферы 

культуры из ко-

торых была ока-

зана консульта-

тивно-

методическая 

помощь, от об-

щего количества 

муниципальных 

образований в 

области   

процентов МО (участв.)/ МО (общ.) х 

100, где: 

МО (участв.)- количество му-

ниципальных образований в 

области, учреждениям или 

специалистам сферы культу-

ры из которых была оказана 

консультативно-

методическая помощь; 

МО (общ.) – общее количе-

ство муниципальных образо-

ваний в области 

театры, концерт-

ные организации, 

филармонии, ор-

ганизации, осу-

ществляющие 

прокат и показ 

фильмов,  органи-

зации в сфере 

народного твор-

чества, музеи, 

библиотеки, иные 

организации, 

осуществляющие 

методическую 

деятельность в 

сфере культуры 

21. Работа по форми-

рованию и учету 

фондов библиоте-

ки 

в интересах 

общества 

в целом   

количество эк-

земпляров посту-

пивших докумен-

тов на всех видах 

1) темп роста 

объема фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

процентов 

 

 

 

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) х 

100 - 100, где;  

ОФ (отч.) - общий объем 

фонда библиотеки в отчетном 

библиотеки 



носителей,  

тыс. экземпляров   

предыдущим го-

дом 

 

 

 

2) активность 

использования 

библиотечного 

фонда в отчет-

ном году по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

 

 

 

 

процентов  

  

 

году; 

ОФ (предш.) - общий объем 

фонда библиотеки в предше-

ствующем отчетному году     

  

(КнвФ /ОФ) (отч.) / (КнвФ / 

ОФ) (предш.) х 100, где:   

(КнвФ / ОФ) (отч) - обращае-

мость фонда библиотеки в 

отчетном году;  

(КнвФ / ОФ) (предш.) - обра-

щаемость фонда библиотеки 

в предшествующем отчетно-

му году 

 

22. Работа по органи-

зации  библиотеч-

ного фонда 

в интересах 

общества 

в целом   

количество вы-

бывших, переме-

щенных, обеспы-

ленных докумен-

тов и документов, 

оснащенных мет-

ками и ярлыками, 

тыс. экземпляров 

1) доля выбыв-

ших, документов  

в отчетном году 

от  общего объ-

ема фонда 

 

 

 

2) доля в пере-

мещенных до-

кументов  в от-

четном году от  

общего объема 

фонда 

 

 

3) доля обеспы-

ленных доку-

ментов  в отчет-

ном году от  об-

щего объема 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

КвпоД / ОФ (отч.) х 100, где: 

КвпоД - количество выбыв-

ших документов  в отчетном 

году 

ОФ (отч.) - общий объем 

фонда библиотеки в отчетном 

году; 

 

КвпоД / ОФ (отч.) х 100, где: 

КвпоД - количество переме-

щенных документов  в отчет-

ном году 

ОФ (отч.) - общий объем 

фонда библиотеки в отчетном 

году; 

 

КвпоД / ОФ (отч.) х 100, где: 

КвпоД - количество обеспы-

ленных документов  в отчет-

ном году 

ОФ (отч.) - общий объем 

библиотеки  

 



фонда 

 

 

4) доля докумен-

тов, оснащенных 

метками  и яр-

лыками  в отчет-

ном году от  об-

щего объема 

фонда 

 

 

 

 

процентов 

фонда библиотеки в отчетном 

году; 

 

КшкД / ОФ (отч.) х 100, где: 

КшкД - количество докумен-

тов, оснащенных метками и 

ярлыками в отчетном году 

ОФ (отч.) - общий объем 

фонда библиотеки в отчетном 

году 

 

23. Работа по созда-

нию электронных 

копий документов  

(оцифровка фон-

да) 

в интересах 

общества 

в целом   

Количество 

оцифрованных 

документов (со-

зданных элек-

тронных копий 

документов) тыс. 

экземпляров 

1) темп роста 

количества 

оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

 

 

2) доля библио-

течного фонда, 

переведенного в 

электронную 

форму, от обще-

го  количества  

фонда 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

(ОцД (отч.) / ОцД (предш.)) х 

100 - 100 , где: 

ОцД (отч.) - количество 

оцифрованных документов в 

отчетном году; 

ОцД (предш.) - количество 

оцифрованных документов в 

предшествующем отчетному 

году 

 

(ОцД + ПэлД) / ОФ x 100, где:   

ОцД - количество оцифро-

ванных документов фонда;   

ПэлД - количество приобре-

тенных электронных изданий, 

состоящих в фонде; 

ОФ - общий объем фонда 

библиотеки 

 

библиотеки 

24. Работа по органи-

зации доступа к 

удаленным  ли-

цензионным элек-

тронным ресур-

сам 

в интересах 

общества  

в целом   

количество уда-

ленных лицензи-

онных электрон-

ных ресурсов (Баз 

данных), к кото-

рым библиотека 

темп роста ко-

личества уда-

ленных лицен-

зионных элек-

тронных ресур-

сов (БД), до-

процентов уБД (отч.) / уБД (предш.) х 

100 – 100, где: 

уБД (отч.) – количество до-

кументов (БД), доступных 

пользователям в отчетном 

году; 

библиотеки 



официально 

оформила права 

доступа, единиц 

 

ступных пользо-

вателям библио-

теки 

уБД (предш.) - количество 

документов (БД), доступных 

пользователям в предше-

ствующем году 

 

25. Работа по библио-

графической об-

работке докумен-

тов и организации 

электронных и 

карточных ката-

логов    

в интересах 

общества  

в целом   

количество вне-

сенных и отредак-

тированных  в 

электронные и 

карточные ката-

логи библиогра-

фических записей, 

тыс. единиц  

1) темп роста 

объема элек-

тронного ката-

лога по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

 

 

 

2) темп роста 

количества от-

редактирован-

ных библиогра-

фических запи-

сей в электрон-

ном каталоге и  

карточных ката-

логах 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(ОЭК (отч.) / ОЭК (предш.)) х 

100 – 100, где:   

ОЭК (отч.) - объем электрон-

ного каталога в отчетном го-

ду; 

ОЭК (предш.) - объем элек-

тронного каталога в предше-

ствующем отчетному году 

 

(КОЗ (отч.) / КОЗ (предш.)) х 

100 – 100, где: 

КОЗ (отч.) - количество отре-

дактированных библиогра-

фических записей в элек-

тронном каталоге и карточ-

ных  каталогах в отчетном 

году; 

КОЗ (предш.) - количество  

отредактированных библио-

графических записей в элек-

тронном каталоге и карточ-

ных каталогах в предшеству-

ющем отчетному году 

 

библиотеки 

26. Работа по обеспе-

чению сохранно-

сти документов 

методами консер-

вации 

в интересах 

общества 

в целом   

Количество доку-

ментов прошед-

ших консервацию 

(в том числе ста-

билизацию, ре-

ставрацию, ре-

конструкцию пе-

1) темп роста  

общего количе-

ства документов, 

прошедших  

стабилизацию, 

по сравнению с  

предыдущим го-

процентов  

 

 

 

 

 

 

КДПК(отч.) / КДПК(предш.) 

х100-100, где  

  КДПК (отч.) – количество 

документов, прошедших ста-

билизацию в отчетном году; 

КДПК (предш.) - количество  

документов, прошедших          

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Свердлов-

ская областная 

универсальная 



реплета), экзем-

пляров  

 

 

дом 

 

 

2) темп роста  

общего количе-

ства документов, 

прошедших  ре-

ставрацию, по 

сравнению с  

предыдущим го-

дом 

 

3) темп роста  

общего количе-

ства документов 

прошедших ре-

конструкцию 

переплета, по 

сравнению с  

предыдущим го-

дом 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

консервацию в предшеству-

ющем отчетному  году 

 

(РД(отч.) / РД(предш.))х100-

100, где  – РД (отч.) – количе-

ство документов, прошедших          

реставрацию в отчетном году; 

РД (предш.) - количество  

документов, прошедших          

реставрацию в предшеству-

ющем отчетному  году 

 

КДПП(отч) / 

КДПП(предш)х100-100, где 

КДПП (отч.) – количество 

переплетов в отчетном году; 

КДПП(предш.) - количество 

переплетов в предшествую-

щем отчетному   

научная библио-

тека им. В.Г. Бе-

линского» 

27. Работа по изго-

товлению страхо-

вых копий доку-

ментов 

в интересах 

общества 

в целом   

количество со-

зданных страхо-

вых копий доку-

ментов, экземпля-

ров 

темп роста ко-

личества изго-

товленных стра-

ховых копий до-

кументов   

процентов КД (отч.) / КД. (предш.) х 100 

- 100, где: 

КД (отч.) - количество изго-

товленных копий документов 

за отчетный год,   

КД. (предш.) – количество  

изготовленных копий доку-

ментов за предшествующий 

год 

библиотеки 

28. Работы по осу-

ществлению ре-

ставрации книж-

ных памятников 

в интересах 

общества 

в целом   

количество книж-

ных памятников, 

реставрированных 

в течение года, 

экземпляров  

темп роста об-

щего количества 

книжных памят-

ников, прошед-

ших реставра-

процентов КПр. (отч.) / КПр.(предш.) х 

100 - 100, где:  

КПр. (отч.) - количество 

книжных памятников про-

шедших реставрацию за от-

государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Свердловской об-

ласти «Свердлов-



цию, по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

четный год,   

КПр. (предш. год) – количе-

ство книжных памятников 

отреставрированных за 

предшествующий год 

ская областная 

универсальная 

научная библио-

тека им. В.Г. Бе-

линского» 

29. Работа по форми-

рованию фильмо-

фонда     

в интересах 

общества 

в целом   

количество при-

обретенных 

фильмов, единиц 

темп роста  объ-

ема фильмофон-

да по сравнению 

с предыдущим 

годом  

 

 

 

 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) х 

100 – 100, где:   

ОФ(отч.) - общий объем 

фильмофонда в отчетном  го-

ду; 

ОФ (предш.) - общий объем 

фильмофонда в предшеству-

ющем отчетному году      

организации 

культуры, осу-

ществляющие  

прокат и показ 

фильмов    

 

 

30. Работа по обеспе-

чению сохранно-

сти  фильмофонда     

в интересах 

общества 

в целом   

количество филь-

мов, прошедших 

реставрацию, 

единиц 

 темп роста об-

щего количества 

фильмов, про-

шедших рестав-

рацию, по срав-

нению с преды-

дущим годом 

процентов (РФ (отч.) - РФ (предш.)) х 

100 - 100, где: 

РФ (отч.) – количество доку-

ментов, прошедших          

реставрацию в отчетном году; 

РФ (предш.) - количество  

документов, прошедших          

реставрацию в предшеству-

ющем отчетному году 

организации 

культуры, осу-

ществляющие  

прокат и показ 

фильмов    

 

31. Работа по форми-

рованию фонда 

объектов немате-

риальной культу-

ры и предметов 

материального 

быта  традицион-

ной народной 

культуры Урала 

 

в интересах 

общества 

в целом   

количество оциф-

рованных объек-

тов, внесенных в 

электронный ка-

талог, единицы  

 

 

доля оцифро-

ванных и вне-

сенных в элек-

тронный каталог 

объектов от об-

щего количества 

объектов 

 

процентов ОНэк. / ОНобщ. х 100, где:  

ОНэк - количество оцифро-

ванных объектов, внесенных   

электронный каталог,   

ОНобщ. - общее количество 

объектов 

 

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-

диционной 

народной культу-

ры   

 

32. Работа по учету 

объектов немате-

риальной культу-

в интересах 

общества 

в целом   

количество по-

ступивших объек-

тов и предметов, 

темп роста  объ-

ема фонда по 

сравнению с 

процентов  

 

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) х 

100 – 100, где:   

ОФ(отч.) - общий объем 

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-



ры и предметов 

материального 

быта  традицион-

ной народной 

культуры Урала 

единиц 

 

предыдущим го-

дом  

 

предметов  фонда в отчетном  

году; 

ОФ (предш.) - общий объем 

предметов фонда к  предше-

ствующем отчетному году   

   

диционной 

народной культу-

ры   

33. Работа по прове-

дению фольклор-

но-этнографи-

ческих экспеди-

ций 

в интересах 

общества 

в целом   

количество экспе-

диций, единицы 

 темп роста ко-

личества терри-

торий, в которых 

были проведены 

работы по выяв-

лению объектов 

нематериального 

культурного 

наследия путем 

фиксации, к 

предыдущему 

году 

 

процентов  

 

(Тэксп. (отчет) / Тэксп. 

(предш.)) х 100 - 100, где:  

Тэксп. (отчет.) - количество 

территорий, в которых про-

водились работы по выявле-

нию объектов нематериаль-

ного культурного наследия 

путем фиксации в отчетном 

году;  

Тэксп. (предш.) - количество 

территорий, в которых  про-

водились работы по выявле-

нию объектов нематериаль-

ного культурного наследия 

путем фиксации в  предше-

ствующем отчетному году 

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-

диционной 

народной культу-

ры   

34. Работа по прове-

дению мероприя-

тий по аттестации 

коллективов со 

званием «народ-

ный (образцовый) 

коллектив люби-

тельского худо-

жественного 

творчества» 

юридиче-

ские лица 

количество меро-

приятий по атте-

стации коллекти-

вов, единиц  

доля  

 коллективов со 

званием «народ-

ный (образцо-

вый) коллектив 

самодеятельного 

художественно-

го творчества», 

подтвердившие 

звание во время 

аттестации, от 

общего количе-

ства коллекти-

вов, подавших 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНподт / КНподав х 100, где:  

КНподт - количество коллек-

тивов со званием «народный 

(образцовый) коллектив са-

модеятельного художествен-

ного творчества», подтвер-

дивших звание;  

КНподав - количество кол-

лективов со званием «народ-

ный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художе-

ственного творчества», под-

твердивших звание 

 

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-

диционной 

народной культу-

ры   

 



заявки на под-

тверждение зва-

ния          

 

 

 

 

35. Работа по органи-

зации деятельно-

сти клубных фор-

мирований - кол-

лективов самоде-

ятельного народ-

ного творчества и 

любительских 

объединений 

в интересах 

общества в 

целом   

количество клуб-

ных формирова-

ний, единиц 

1) темп роста  

количества 

клубных форми-

рований или их 

стабильное ко-

личество 

в отчетном году 

по сравнению с   

предыдущим  

годом 

 

2) доля меро-

приятий, в кото-

рых приняли 

участие  клуб-

ные формирова-

ния, от общего 

количества ме-

роприятий 

учреждения за 

отчѐтный период   

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

КФ(отч.) / КФ(предш.) х 100 - 

100, где:       

КФ(отч.) – количество  клуб-

ных формирований в отчет-

ном году;    

КФ(предш.) - количество 

клубных формирований в 

предшествующем отчетному 

году 

 

 

М (к. ф..)/М (отч.) X 100, где:  

М (кф.) – количество меро-

приятий, в которых приняли 

участие клубные формирова-

ния 

М(отч.) – количество меро-

приятий в отчетном году; 

 

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-

диционной 

народной культу-

ры   

 

36. Работа по созда-

нию реестра объ-

ектов нематери-

ального культур-

ного наследия 

Среднего Урала 

(для внесения в 

реестр объектов 

нематериального 

культурного 

в интересах 

общества в 

целом   

количество объ-

ектов, единиц 

темп роста ко-

личества объек-

тов нематери-

ального куль-

турного насле-

дия 

процентов ( Тоб. (отчет) / Тоб. (предш.) 

x 100-100, где:  

Тоб. (отчет) – количество 

объектов, которые внесены в 

реестр объектов нематери-

ального культурного насле-

дия в отчетном году; 

Тоб. (предш.) – количество 

объектов которые внесены в 

реестр объектов нематери-

организации  в 

сфере народного 

творчества и тра-

диционной 

народной культу-

ры   

 



наследия народов 

Российской Феде-

рации) 

ального культурного насле-

дия в предшествующем от-

четному году 

37. Работа по органи-

зации и проведе-

нию музейных 

выставок (на вы-

ставочных пло-

щадях музея) 

в интересах 

общества в 

целом   

количество вы-

ставок, единиц 

динамика коли-

чества прове-

денных выставок 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

процентов (КВ (отч.) / КВ (предш.)) х 

100 - 100, где:  

КВ (отч.) - количество   вы-

ставок в отчетном году; 

КВ (предш.) – количество вы-

ставок в предшествующем 

отчетному году 

 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды   

38. Работа по органи-

зации и проведе-

нию передвижных 

музейных выста-

вок  

в интересах 

общества в 

целом   

количество пере-

движных выста-

вок, единиц 

динамика коли-

чества прове-

денных пере-

движных выста-

вок по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

 

процентов (КВ (отч.) / КВ (предш.)) х 

100 - 100, где:  

КВ (отч.) - количество   вы-

ставок в отчетном году; 

КВ (предш.) – количество вы-

ставок в предшествующем 

отчетному году 

 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды   

39. Работа по органи-

зации и проведе-

нию экскурсий 

в интересах 

общества в 

целом   

количество экс-

курсий, единиц 

1) динамика ко-

личества прове-

денных экскур-

сий сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

 

 

2) динамика 

числа участни-

ков экскурсий по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(КПЭ (отч.)/КПЭ (предш.)) х 

100 – 100, где: КПЭ (отч.) – 

количество проведенных экс-

курсий в отчетном  году; 

КПЭ (предш.) – количество 

проведенных экскурсий   в  

предшествующем отчетному 

году; 

 

(ПЭЭ (отч.) / ПЭЭ (предш.)) х 

100 –100,  

где: ПЭЭ (отч.)  –  

количество участников экс-

курсий в отчетном году;  

ПЭЭ (предш.) – количество 

участников экскурсий в 

предшествующем отчетному 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды 



 году 

40. Работа по органи-

зации и проведе-

нию музейных 

образовательных 

программ 

в интересах 

общества в 

целом   

количество обра-

зовательных про-

грамм, единиц 

1) динамика ко-

личества прове-

денных образо-

вательных про-

грамм по срав-

нению с преды-

дущим годом 

 

 

 

2) динамика 

числа участни-

ков образова-

тельных про-

грамм по срав-

нению с преды-

дущим годом 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(КОП (отч.)/КОП (предш.)) х 

100 – 100, где: КОП (отч.) – 

количество проведенных об-

разовательных программ в 

отчетном  году; КОП 

(предш.) – количество прове-

денных образовательных 

программ   в  предшествую-

щем отчетному году 

 

(ПОП (отч.) / ПОП (предш.)) 

х 100 –100,  

где: ПОП (отч.)  –  

количество участников обра-

зовательных программ  в от-

четном году; ПОП (предш.) – 

количество участников обра-

зовательных программ  в 

предшествующем отчетному 

году 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды 

41. Работа по органи-

зации и проведе-

нию музейных 

лекций 

в интересах 

общества в 

целом   

количество лек-

ций, единиц 

1) динамика ко-

личества прове-

денных лекций 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

 

 

 

2) динамика 

числа участни-

ков лекций по 

сравнению с 

предыдущим го-

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(КПЛ (отч.)/КПЛ (предш.)) х 

100 – 100, где:  

КПЛ (отч.) – количество про-

веденных лекций в отчетном  

году; 

КПЛ (предш.) – количество 

проведенных лекций   в  

предшествующем отчетному 

году 

 

(ПУЛ (отч.) / ПУЛ (предш.)) 

х 100 –100,  

где: ПУЛ (отч.)  –  

количество участников лек-

ций в отчетном году;  

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды 



дом ПУЛ (предш.) – количество 

участников лекций в предше-

ствующем отчетному году 

42. Работа по форми-

рованию Музей-

ного фонда Рос-

сийской Федера-

ции 

в интересах 

общества в 

целом   

количество по-

ступивших пред-

метов Музейного 

фонда Российской 

Федерации, еди-

ниц  

 

темп роста  объ-

ема фонда музея 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

процентов  

 

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) х 

100 - 100, где:  

ОФ (отч.) – общий объем 

фонда музея в отчетном  го-

ду; 

ОФ (предш.) – общий объем 

фонда музея в предшествую-

щем отчетному году      

 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды   

43. Работа по учету 

Музейного фонда 

Российской Феде-

рации  

в интересах 

общества в 

целом   

количество учет-

ных записей му-

зейных предме-

тов, переведенных 

в электронный 

вид, и  оцифро-

ванных музейных 

предметов, еди-

ниц 

1) темп роста  

доли учетных 

записей музей-

ных предметов, 

переведенных в 

электронный 

вид, от общего 

числа предметов 

музейного фонда 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом 

 

2) темп роста  

доли оцифро-

ванных музей-

ных предметов 

от общего му-

зейного фонда 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

(Мфэл / МФ) (отч.) / (Мфэл / 

МФ) (предш.) х 100 - 100, где:  

Мфэл – количество учетных 

записей музейных предметов, 

переведенных в электронный 

вид;  

МФ – общее число предметов 

музейного фонда 

 

 

 

 

(Мфоц / МФ) (отч.) / (Мфоц / 

МФ) (предш.) х 100 - 100, где:  

Мфоц – количество оцифро-

ванных музейных предметов, 

переведенных в электронный 

вид;  

МФ – общее число предметов 

музейного фонда 

музеи, музеи- за-

поведники, иные 

учреждения, 

имеющие   му-

зейные фонды   

44. Работа по обеспе-

чению сохранно-

в интересах 

общества в 

количество отре-

ставрированных 

1) темп роста 

общего количе-

процентов  

 

(РМП (отч.) / РМП (предш.)) 

х 100 - 100, где: 

музеи, музеи-

заповедники,  



сти предметов 

Музейного фонда 

Российской Феде-

рации  

целом    музейных пред-

метов, единиц   

ства отреставри-

рованных му-

зейных предме-

тов по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

 

 

 

 

2) доля  отреста-

врированных 

музейных пред-

метов от общего 

числа музейных 

предметов, нуж-

дающихся в ре-

ставрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

  

РМП (отч.) – количество му-

зейных предметов, прошед-

ших реставрацию в отчетном 

году; 

РМП (предш.) – количество  

музейных предметов, про-

шедших реставрацию в 

предшествующем отчетному 

году  

 

МПР / Мпнужд х 100, где:  

МПР – количество отреста-

врированных музейных 

предметов в отчетном году; 

Мпнужд – количеств музей-

ных предметов, нуждающих-

ся в реставрации 

иные учреждения,  

имеющие музей-

ные фонды    

Государственные услуги 

45. Услуга по показу 

спектаклей других 

публичных пред-

ставлений  

физические 

и (или) юри-

дические 

лица 

количество зрите-

лей, тыс. человек     

 

 

1) средняя  

заполняемость 

зрительного зала 

на стационаре   

 

 

 

 

 

2) темп роста 

количества зри-

телей на спек-

таклях по срав-

нению с преды-

дущим годом 

 

 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

(Zr / S) / (М / К) х 100, где:  

М – количество мест в зри-

тельных залах; 

К – количество зрительных 

залов; 

Zr – количество зрителей; 

S – количество спектаклей, 

выступлений, представлений 

 

(КЗ (отч.) / КЗ (предш.)) x 100 

– 100, где:  

КЗ (отч.) - количество зрите-

лей в отчетном году;  

КЗ (предш.) - количество зри-

телей в предшествующем от-

четному году     

 

театры 



3) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством услуги, от 

числа опрошен-

ных 

 

 

4) темп роста  

количества спек-

таклей, показан-

ных на гастро-

лях и выездах, от 

общего количе-

ства спектаклей 

по сравнению с 

предыдущим го-

дом       

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где:  

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг;  

М (опрош.) – общее количе-

ство опрошенных  

 

((СПг / Споб) (отч.) – (СПг / 

Споб) (предш.)) х 100 - 100, 

где:  

СПг – количество спектаклей 

на  гастролях и выездах;  

Споб. – общее количество 

спектаклей 

46. Услуга по показу 

концертов и кон-

цертных про-

грамм, иных зре-

лищных меропри-

ятий, в том числе  

в режиме удален-

ного доступа      

физические 

и (или) юри-

дические 

лица 

количество зрите-

лей, тыс. человек     

1) темп роста   

количества зри-

телей на концер-

тах, концертных 

программах, 

иных зрелищных 

мероприятиях по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом  

 

2) средняя  за-

полняемость  

концертного за-

ла на стационаре 

 

 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

   

 

(КЗ (отч.) / КЗ (предш.)) x 100 

-100, где:  

КЗ(отч.) – количество зрите-

лей в отчетном году;  

КЗ (предш.) – количество 

зрителей в предшествующем 

отчетному году     

 

 

 

 

(Zr / S) / (М  /К) х 100, где:  

М – количество мест в зри-

тельных залах; 

К – количество зрительных 

залов; 

Zr – количество зрителей; 

концертные орга-

низации, филар-

монии, самостоя-

тельные творче-

ские коллективы, 

организации в 

сфере народного 

творчества, обра-

зовательные 

учреждения  



 

 

3) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством услуги, от 

числа опрошен-

ных 

 

 

4) темп роста 

количества зри-

телей на концер-

тах, осуществ-

ленных в режи-

ме удаленного 

доступа, к об-

щему количе-

ству зрителей на 

проведенных 

концертах 

 

5) темп роста  

количества кон-

цертов на га-

стролях и выезах 

от общего коли-

чества концер-

тов по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

S – количество концертов 

 

М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где:  

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг;  

М (опрош.) – общее количе-

ство опрошенных 

 

ЧЗв. / ЧЗоб. x 100, где:  

ЧЗв - число зрителей на вир-

туальных концертах;  

ЧЗоб. – общее число зрителей 

на концертах 

 

 

 

 

 

 

 

((Кг / Коб) (отч.) / (Кг / Коб) 

(предш.)) х 100 - 100, где:  

Кг – количество концертов на 

гастролях и выездах;  

Коб. – общее количество 

концертов 

 

 

 

47. Услуга по осу-

ществлению биб-

лиотечного, биб-

лиографического 

и информацион-

физические 

и (или) юри-

дические 

лица 

число посещений, 

тыс. человек     

1) темп роста 

зарегистриро-

ванных пользо-

вателей по срав-

нению с преды-

процентов  

 

 

 

 

(Ч (отч.) / Ч (предш.)) х 100 - 

100, где:  

Ч (отч.) - количество зареги-

стрированных пользователей 

в отчетном году; 

библиотеки    



ного обслужива-

ния пользователей 

библиотеки 

дущим годом 

 

 

 

 

2) темп роста  

количества по-

сещений биб-

лиотеки  по 

сравнению с        

предыдущим го-

дом 

 

3) темп роста 

количества об-

ращений к ин-

формационным 

ресурсам биб-

лиотеки удален-

ных пользовате-

лей 

 

 

 

 

 

 

4) доля пользо-

вателей, удовле-

творенных каче-

ством услуг 

библиотеки, от 

общего числа 

опрошенных 

 

5) доля удовле-

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

Ч (предш.) - количество заре-

гистрированных пользовате-

лей в предшествующем от-

четному году 

 

(П (отч.) / П (предш.)) х 100 - 

100, где:  

П (отч.) - количество   посе-

щений в отчетном году; 

П (предш.) - количествопо-

сещений в предшествующем 

отчетному году 

 

(УдП (отч.) / УдП (предш.)) х 

100 - 100, где:  

УдП (отч.) - количество  об-

ращений в библиотеку  уда-

ленных  пользователей (ко-

личество посещений веб-

сайта) в отчетном году; 

УдП (предш.) - количество 

обращений в библиотеку уда-

ленных  пользователей (ко-

личество посещений веб-

сайта) в предшествующем 

отчетному году 

 

Пуд. / Попр. х 100,  где: 

П уд. – число пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг библиотеки; 

П опр. – общее число опро-

шенных пользователей 

 

 

Зуд. / Зопр. х 100, где:  Зуд. - 



творенных за-

просов пользо-

вателей от обще-

го числа запро-

сов 

 

 

число удовлетворенных за-

просов в отчетном году;  

Зопр. - общее число запросов 

в отчетном году 

48. Услуга по прокату 

кино - видео-

фильмов 

юридиче-

ские лица  

фильм, выданный 

в прокат,  

единиц  

1) средняя за-

полняемость 

зрительного зала 

при проведении 

киносеанса  

 

 

 

2) доля муници-

пальных образо-

ваний в области, 

охваченных ки-

новидеопоказом, 

от общего коли-

чества муници-

пальных образо-

ваний в области 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zr / S) / (М / К) х 100,где: 

М – количество мест в зри-

тельных залах; 

К – количество зрительных 

залов; 

Zr – количество зрителей; 

S – количество киносеансов 

 

KMо / Mо х 100, где:   

KMо – количество муници-

пальных образований, в кото-

рых осуществляется кинови-

деопоказ; 

Mо - общее количество му-

ниципальных образований в 

области 

организации 

культуры, осу-

ществляющие 

прокат и показ 

фильмов    

 

  

49. Услуга по показу 

кино-

видеофильмов 

физические 

лица 

количество кино-

сеансов, единиц 

темп роста доли 

населения, посе-

тившего киносе-

ансы, проводи-

мые учреждени-

ем в отчетном 

году, по сравне-

нию с предыду-

щим годом 

процентов (Zr / N) (отч.) / (Zr / N) 

(предш.) х 100 - 100, где:   

Zr – количество зрителей на 

киносеансах; 

N – численность населения 

области 

 

организации 

культуры, осу-

ществляющие 

прокат и показ 

фильмов    

 

50. Услуга по публи-

кации музейных 

предметов, му-

зейных коллекций 

физические 

и (или) юри-

дические 

лица   

количество посе-

щений, тыс. чело-

век        

 

1) динамика 

числа посетите-

лей постоянных 

экспозиций в 

процентов   

 

 

 

(ППЭ (отч.) / ППЭ (предш.)) х 

100 - 100, где: 

(ППЭ (отч.) - количество по-

сетителей постоянных экспо-

музеи, музеи-

заповедники, 

иные учреждения, 

имеющие музей-



путем публичного 

показа, воспроиз-

ведения в печат-

ных изданиях, на 

электронных и 

других видах но-

сителей, в том 

числе в виртуаль-

ном режиме  

 музеях по срав-

нению с преды-

дущим годом   

 

 

 

2) доля экспони-

руемых музей-

ных предметов 

основного фонда 

за отчетный пе-

риод от общего 

количества му-

зейных предме-

тов основного 

фонда 

 

3) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством услуги, от 

числа опрошен-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

зиций в отчетном  году;   

ППЭ (предш.) - количество 

посетителей постоянных экс-

позиций в предшествующем 

отчетному году  

 

Еэк  / Е х 100, где: 

Еэк – количество предметов 

основного фонда, экспониро-

вавшихся в отчетном году;   

Е – общее количество музей-

ных предметов основного 

фонда 

 

 

 

 

М (удов.) / М (опрош.) х 100, 

где:  

М (удов.) - количество опро-

шенных, удовлетворенных 

качеством оказанных услуг;  

М (опрош.) - общее количе-

ство опрошенных 

ные фонды    

51. Услуга по реали-

зации дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ 

физические 

лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории     

 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию   

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

Пвп / Поб х 100, где:  

Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию;      

Поб - общая численность пе-

дагогов    

 

Ппкв / Пппкв х 100, где:  

Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацию;    

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации (учрежде-

ния) 



 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских, 

международных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

процентов 

 

Пппкв - количество педаго-

гов, подлежащих прохожде-

нию повышения квалифика-

ции за отчетный период     

 

Чпобоб / Чоб х 100, где:    

Чпобоб – численность обу-

чающихся, ставших призера-

ми и победителями;    

Чоб - общая численность де-

тей в образовательной орга-

низации (учреждении) 

52. Услуга по реали-

зации дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ -  до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

физические 

лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории     

 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию   

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских, 

международных 

процентов  

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

Пвп / Поб х 100, где:  

Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию;      

Поб - общая численность пе-

дагогов    

 

Ппкв / Пппкв х 100, где:  

Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацию;    

Пппкв - количество педаго-

гов, подлежащих прохожде-

нию повышения квалифика-

ции за отчетный период     

 

Чпобоб / Чоб х 100, где:    

Чпобоб – численность обу-

чающихся, ставших призера-

ми и победителями;    

Чоб - общая численность де-

тей в образовательной орга-

низации (учреждении) 

государственное 

автономное 

учреждение куль-

туры Свердлов-

ской области 

«Свердловская 

государственная 

детская филармо-

ния», 

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации (учрежде-

ния) 



мероприятий 

53. Услуга по реали-

зации дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ -  до-

полнительных 

предпрофессио-

нальных про-

грамм в сфере ис-

кусств, физиче-

ской культуры и 

спорта для детей 

физические 

лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории  

 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию   

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших дополни-

тельные пред-

профессиональ-

ные программы 

 

 

 

 

 

 

 

4) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских, 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

Пвп / Поб х 100, где:  

Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию;      

Поб - общая численность пе-

дагогов    

 

Ппкв / Пппкв х 100, где:  

Ппкв - количество педагогов, 

повысивших квалификацию;    

Пппкв - количество педаго-

гов, подлежащих прохожде-

нию повышения квалифика-

ции за отчетный период   

   

ЧвППП / Чоб ППП х 100, где:    

ЧвППП – численность вы-

пускников, получивших до-

кумент об освлении програм-

мы предпрофессиональной 

подготовки; 

Чоб ППП - общая числен-

ность детей в образователь-

ной организации (учрежде-

нии), приступивших к освое-

нию программ предпрофес-

сиональной подготовки 

 

Чпобоб / Чоб х 100, где:    

Чпобоб – численность обу-

чающихся, ставших призера-

ми и победителями;    

Чоб - общая численность де-

тей в образовательной орга-

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации (учрежде-

ния) 



международных 

мероприятий 

низации (учреждении) 

 

54. Услуга по реали-

зация основных  

профессиональ-

ных образова-

тельных программ 

-  образователь-

ных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования (про-

грамм подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

физические 

лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших дипло-

мы о среднем 

профессиональ-

ном образовании 

с отличием 

 

 

2) доля выпуск-

ников, трудо-

устроенных по 

полученной 

профессии в 

первый год по-

сле окончания  

обучения (без 

учета ушедших в 

армию, находя-

щихся в отпуске 

по уходу за ре-

бенком) 

 

3) доля обучаю-

щихся, приняв-

ших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципально-

го, окружного, 

областного и 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧВотл / ЧВоб  х 100, где:  

ЧВотл - численность выпуск-

ников, получивших  дипломы 

о среднем  профессиональном 

образовании с отличием     

ЧВоб - общая численность 

выпускников, получивших 

дипломы о среднем профес-

сиональном образовании 

 

ЧВтруд / ЧВоб х 100, где:  

ЧВтруд - численность  вы-

пускников, трудоустроенных 

по полученной профессии в 

первый год после окончания 

обучения; 

ЧВоб - общая численность 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Чпу / Чоб х 100, где:   

Чпу - численность обучаю-

щихся, принявших участие в 

конкурсах, олимпиадах, спар-

такиадах;      

Чоб - общая численность 

обучающихся 

 

 

 

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации (учрежде-

ния) 



международного 

уровней 

 

4) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

Пвп / Поб х 100, где:  

Пвп - количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную катего-

рию;      

Поб - общая численность пе-

дагогов 

55. Услуга по реали-

зации образова-

тельных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования в области 

искусств, инте-

грированных с 

образовательны-

ми программами 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

физические 

лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля выпуск-

ников, получив-

ших в отчетном 

году документы 

об образовании с 

отличием 

 

 

2) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших интегриро-

ванную про-

грамму 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

отчетном перио-

де в междуна-

родных, всерос-

сийских, регио-

нальных, межре-

гиональных об-

ластных конкур-

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численности вы-

пускников, получивших в от-

четном году документы об 

образовании с отличием, к 

общей численности выпуск-

ников, получивших докумен-

ты об образовании, х 100%; 

 

отношение количества вы-

пускников, получивших до-

кумент об образовании, к об-

щему количеству обучаю-

щихся, приступивших к осво-

ению интегрированной про-

граммы, х 100%; 

 

отношение численности обу-

чающихся, принявших уча-

стие в отчетном периоде в 

международных, всероссий-

ских, региональных, межре-

гиональных, областных кон-

курсах, фестивалях-

конкурсах, олимпиадах, к 

общей численности обучаю-

щихся, х 100%; 

государственное 

бюджетное  

профессиональ-

ное образова-

тельное учрежде-

ние Свердловской 

области «Ураль-

ский музыкаль-

ный колледж», 

государственное 

образовательное 

учреждение сред-

него профессио-

нального образо-

вания Свердлов-

ской области 

«Свердловский 

мужской хоровой 

колледж» 



сах, фестивалях-

конкурсах, 

олимпиадах 

 

4) доля лауреа-

тов (победите-

лей) междуна-

родных, всерос-

сийских, регио-

нальных, межре-

гиональных, об-

ластных конкур-

сов, фестивалей-

конкурсов, 

олимпиад 

 

5)  доля препо-

давателей и кон-

цертмейстеров, 

имеющих выс-

шую и первую 

квалификацион-

ные категории 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

отношение численности лау-

реатов (победителей) между-

народных, всероссийских, 

региональных, межрегио-

нальных, областных конкур-

сов, фестивалей-конкурсов, 

олимпиад, к общей численно-

сти обучающихся х 100%; 

 

 

 

 

отношение численности пре-

подавателей и концертмей-

стеров, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории к общей численно-

сти преподавателей и кон-

цертмейстеров, х 100% 

 

 


