
Приложение  №1  к приказу 

министра культуры и туризма 

Свердловской области 

от 16.05.2011 г. № 137  

Ведомственный перечень 

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

Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, туризма и туристской деятельности, 

художественного образования  и  в сфере печати      

 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной 

 услуги (работы) 

Категории 

потреби-

телей гос-

удар-

ственной 

услуги 

(работы) 

Перечень и  еди-

ницы измерения 

показателей  

объема государ-

ственной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

государственной услуги 

Наименования  

государствен-

ных учрежде-

ний (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государствен-

ную услугу 

(выполняющих 

работу) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Государственные работы  

1. Работа по форми-

рованию и учету   

фондов библиоте-

ки   

в интере-

сах обще-

ства 

в целом   

количество эк-

земпляров по-

ступивших до-

кументов  на 

всех видах носи-

телей,  

тыс. экземпляров   

1) темп  роста  

объема фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов  (ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 

100-100,  где   

ОФ(отч.) - общий объем 

фонда библиотеки  в от-

четном  году; 

ОФ (предш.) - общий 

объем фонда библиотеки  

библиотеки 
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в предшествующем от-

четному году      

2) активность 

использования 

библиотечного 

фонда  в  от-

четном году по 

сравнению  с 

предыдущим 

годом         

процентов   (КнвФ/ОФ)(отч.) / 

(КнвФ/ОФ)(предш.) 

х100, где   

(КнвФ/ОФ)(отч) - обра-

щаемость фонда библио-

теки в отчетном году;  

(КнвФ/ОФ)(предш.) - об-

ращаемость фонда биб-

лиотеки в предшеству-

ющем отчетному году           

3) Темп роста 

количества   

оцифрованных     

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом  

процентов  (ОцД(отч.) /ОцД 

(предш.))х 100-100 , где 

ОцД (отч.) - количество 

оцифрованных докумен-

тов в отчетном  году; 

ОцД (предш.)- количе-

ство оцифрованных до-

кументов в предшеству-

ющем отчетному  году 

4) Доля биб-

лиотечного 

фонда, переве-

денного  в 

электронную 

форму, от об-

щего  количе-

ства  фонда   

процентов (ОцД + ПэлД)/ ОФ x 100, 

где   

ОцД -  количество оциф-

рованных документов 

фонда;   

ПэлД - количество  при-

обретенных электронных 

изданий, состоящих в 

фонде; 

ОФ - общий объем фонда 

библиотеки 
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2. Работа по библио-

графической обра-

ботке документов 

и организации 

электронных и 

карточных катало-

гов    

в интере-

сах обще-

ства  

в целом   

количество вне-

сенных  и отре-

дактированных  

в электронные и 

карточные ката-

логи библиогра-

фических запи-

сей, тыс. единиц  

1) Темп роста        

объема  элек- 

тронного  ката-

лога по  срав-

нению с  

предыдущим 

годом 

процентов  (ОЭК (отч.) / ОЭК 

(предш.))х100 – 100, где   

ОЭК(отч.) -  объем элек-

тронного каталога в от-

четном году; 

ОЭК (предш.) - объем 

электронного каталога в  

предшествующем отчет-

ному  году 

библиотеки  

2) Темп роста 

количества   

отредактиро-

ванных  

библиографи-

ческих записей   

в карточных        

каталогах       

процентов  (КОЗ(отч.) / 

КОЗ(предш.)) х100 – 100, 

где КОЗ (отч.) - количе-

ство  отредактированных  

библиографических за-

писей карточных  ката-

логах в отчетном году; 

КОЗ (предш.) - количе-

ство  отредактированных 

библиографических за-

писей карточных  ката-

логах в предшествую-

щем отчетному  году  

3) Темп роста  

полнотексто-

вых цифровых 

документов, 

создаваемых 

библиотекой 

(электронная 

библиотека)       

процентов (ЭлБ (отч.) / ЭлБ 

(предш.)) х100 - 100, где 

ЭлБ (отч.) -  количество 

полнотекстовых цифро-

вых документов, создан-

ных библиотекой в от-

четном году; 

ЭлБ (предш.) - количе-

ство полнотекстовых 
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цифровых документов, 

созданных библиотекой 

в предшествующем от-

четному  году 

3. Работа по обеспе-

чению физическо-

го сохранения и 

безопасности фон-

да библиотеки 

в интере-

сах обще-

ства  

в целом   

количество отре-

ставрированных  

документов и из-

готовленных   

микрокопий  до-

кументов ориги-

налов,  экзем-

пляров   

1) Темп роста    

общего коли-

чества доку-

ментов, про-

шедших  ста-

билизацию, по 

сравнению с   

предыдущим 

годом 

процентов  (КДПС(отч.) / 

КДПС(предш.))х100-100, 

где    

КДПС (отч.) -  количе-

ство документов, про-

шедших  стабилизацию в 

отчетном году; 

КДПС (предш.) - количе-

ство документов, про-

шедших стабилизацию в 

предшествующем отчет-

ному  году 

библиотеки 

2) темп роста       

общего коли-

чества доку-

ментов, про-

шедших  ре-

ставрацию, по 

сравнению с        

предыдущим 

годом 

процентов   (РД(отч.) / 

РД(предш.))х100-100, 

где  – РД (отч.) – количе-

ство документов, про-

шедших          

реставрацию в отчетном 

году; 

РД (предш.) - количество  

документов, прошедших          

реставрацию в предше-

ствующем отчетному  

году 

3) доля    доку-

ментов,   про-

шедших   ре-

ставрацию, от 

процентов  РДпр. / РДнужд. х 100, 

где  

РД пр. -  количество до-

кументов, прошедших 
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общего числа  

документов,  

нуждающихся 

в  реставрации      

реставрацию в отчетном 

году; 

РДнужд. - количество 

документов, нуждаю-

щихся в реставрации 

4) доля утра-

ченных доку-

ментов на      

материальных 

носителях в 

связи с несо-

блюдением 

правил хране-

ния  от общего 

количества до-

кументов   

процентов    КДу / КДо х100, где    

КДу – количество утра-

ченных документов за 

отчетный период;  

КДо – количество доку-

ментов, стоящих на уче-

те   

4. Методическая ра-

бота  в  установ-

ленной  сфере дея-

тельности   

физиче-

ские и  

(или)  

юридиче-

ские лица  

количество ме-

роприятий, еди-

ниц   

1) доля специа-

листов, при-

нявших уча-

стие   в мето-

дических и   

координацион-

но-учебных  

мероприятиях,   

от общего ко-

личества  рабо-

тающих  спе-

циалистов    

процентов  (Спец(участв.) /Спец 

(раб.) х 100 , где   

Спец (участв.) - количе-

ство специалистов, при-

нявших участие в мето-

дических и координаци-

онно-учебных мероприя-

тиях; 

Спец (раб.) -- количество  

работающих специали-

стов  

театры, кон-

цертные орга-

низации, фи-

лармонии, ор-

ганизации, 

осуществляю-

щие прокат и 

показ фильмов,  

организации в 

сфере народно-

го творчества, 

музеи, библио-

теки, организа-

ции культуры, 

осуществ-

ляюшие дея-

2) доля муни-

ципальных об-

разований в 

области,  учре-

процентов  МО(участв.) / МО(общ.) 

х 100 , где   

МО (участв.) - количе-

ство муниципальных об-
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ждения   или 

специалисты 

сферы культу-

ры   из которых  

были охвачены  

методической  

работой, от 

общего коли-

чества  муни-

ципальных об-

разований в 

области           

разований в области, 

учреждения  или специа-

листы сферы культуры   

из которых были охваче-

ны методической  рабо-

той;  

МО (общ.) - общее  ко-

личество муниципаль-

ных образований в обла-

сти              

тельность в 

сфере туризма 

и туристской 

деятельности, 

иные организа-

ции, осуществ-

ляющие мето-

дическую дея-

тельность в 

сфере культуры   

3) темп роста  

изданных ин-

формационно-

методических 

материалов  в 

отчетном году 

по сравнению с   

предыдущим  

годом     

 

процентов   

 

 

 

 

 

 

 

ИМ(отч.) / ИМ(предш.) 

х100-100, где       

ИМ (отч.) – количество  

изданных  методических 

материалов  в отчетном 

году;    

ИМ (предш.) - количе-

ство изданных  методи-

ческих материалов в 

предшествующем отчет-

ному  году   

5.  Работа  по форми-

рованию  и  обес-

печению сохран-

ности  фильмо-

фонда     

в интере-

сах обще-

ства 

в целом   

работа   (штук)  1) темп роста  

объема филь-

мофонда по 

сравнению с 

предыдущим 

годом  

процентов  (ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 

100 – 100,  где   

ОФ(отч.) - общий объем 

фильмофонда в отчетном  

году; 

ОФ (предш.) - общий 

объем фильмофонда  в  

предшествующем отчет-

ному году      

организации 

культуры, осу-

ществляющие  

прокат и показ 

фильмов    
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2) темп роста       

общего коли-

чества  филь-

мов,  прошед-

ших  реставра-

цию, по срав-

нению с  

предыдущим 

годом 

процентов   (РФ(отч.) - РФ 

(предш.))х100-100, где  

РФ (отч.) – количество 

документов, прошедших          

реставрацию в отчетном 

году; 

РФ (предш.) - количество  

документов, прошедших          

реставрацию в предше-

ствующем отчетному  

году 

6. Работа по сохра-

нению материаль-

ного и нематери-

ального культур-

ного наследия 

народов  Россий-

ской Федерации  в 

области традици-

онной народной 

культуры  

в интере-

сах  обще-

ства  в це-

лом   

количество ме-

роприятий по  

выявлению, со-

биранию и со-

хранению  мате-

риального и  не-

материального  

культурного 

наследия, единиц  

1) доля  

 коллективов  

со званием  

«народный 

(образцовый) 

коллектив  са-

модеятельного 

художествен-

ного творче-

ства», подтвер-

дившие звание 

во время атте-

стации, от  об-

щего количе-

ства   коллек-

тивов, подав-

ших заявки на 

подтверждение 

звания          

процентов  КНподт / КНподав х100, 

где  

КНподт  -  количество  

коллективов  со званием  

«народный (образцовый) 

коллектив  самодеятель-

ного художественного 

творчества»,  подтвер-

дивших звание;  

КНподав --  количество 

коллективов  со званием  

«народный (образцовый) 

коллектив  самодеятель-

ного художественного 

творчества»,  подтвер-

дивших звание; 

 

организации  в 

сфере народно-

го творчества и 

традиционной 

народной куль-

туры   

 

 

2) доля  оциф-

рованных  и 

процентов    ОНэк. / ОНобщ. х100, 

где  
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внесенных  в 

электронный 

каталог объек-

тов от  общего   

количества 

объектов        

ОНэк  - количество  

оцифрованных  объек-

тов,  внесенных  в элек-

тронный каталог,   

ОН общ. - общее количе-

ство объектов     

3) темп роста 

количества  

территорий, в 

которых были 

проведены ра-

боты по выяв-

лению объек-

тов нематери-

ального куль-

турного насле-

дия путем фик-

сации, к 

предыдущему 

году           

процентов   (Тэксп.(отчет) / Тэксп. 

(предш.))х100-100, где  

Тэксп.(отчет.) -  количе-

ство территорий, в кото-

рых проводились работы  

по выявлению объектов 

нематериального куль-

турного наследия путем 

фиксации в отчетном го-

ду;  

Тэксп. (предш.) -  коли-

чество территорий, в ко-

торых  проводились ра-

боты по выявлению   

объектов нематериально-

го культурного наследия  

путем фиксации в  пред-

шествующем отчетному  

году    

7. Работа по созда-

нию спектаклей, 

других публичных 

представлений 

 

в  интере-

сах обще-

ства в це-

лом 

количество но-

вых (капитально 

возобновленных) 

постановок, 

штук  

1) доля новых    

постановок, 

введенных в 

текущий ре-

пертуар театра   

в отчетном го-

ду   

процентов  

 

 

СПнов /  СПрепер  х100, 

где  

СПнов - количество  но-

вых  постановок;  

СП репер -  количество 

спектаклей в текущем 

репертуаре   

театры, образо-

вательные 

учреждения     
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8. Работа по созда-

нию концертов и 

концертных  про-

грамм, иных зре-

лищных меропри-

ятий  

в  интере-

сах обще-

ства в це-

лом 

количество ме-

роприятий, штук   

1) доля новых   

концертных 

программ в 

общем количе-

стве  программ,  

исполненных  в 

отчетном  году   

 

процентов  

 

 

КПнов / КПобщ х 100, 

где  

КПнов - количество  но-

вых концертных про-

грамм;  

КП общ -  общее количе-

ство программ, исполне-

ных  в отчетном  году   о    

концертные ор-

ганизации, фи-

лармонии,  са-

мостоятельные 

творческие 

коллективы,  

организации  в 

сфере народно-

го творчества, 

образователь-

ные учрежде-

ния      

9. Работа по форми-

рованию и учету 

Музейного фонда 

Российской Феде-

рации  

в интере-

сах обще-

ства в це-

лом   

количество  по-

ступивших 

предметов  Му-

зейного фонда 

Российской Фе-

дерации,  единиц  

 

1) темп  роста  

объема фонда 

музея  по срав-

нению с 

предыдущим 

годом 

процентов  (ОФ(отч.)/ОФ(предш.))х 

100-100, где  

ОФ(отч.) – общий объем 

фонда музея   в отчетном  

году; 

ОФ (предш.) – общий 

объем фонда музея   в  

предшествующем отчет-

ному году      

музеи, музеи- 

заповедники, 

иные учрежде-

ния, имеющие   

музейные фон-

ды   

2) темп роста  

доли учетных 

записей музей-

ных предметов, 

переведенных в 

процентов  (Мфэл / МФ)(отч.)/ 

(Мфэл / МФ)(предш.) 

×100 -100 , где  

Мфэл– количество учет-

ных записей музейных 



 

 

10 

электронный 

вид, от общего 

числа предме-

тов музейного 

фонда по срав-

нению с 

предыдущим  

годом    

предметов, переведен-

ных в электронный вид;  

МФ – общее число 

предметов музейного 

фонда 

 

3) темп роста  

доли   оцифро-

ванных музей-

ных предметов 

от общего му-

зейного фонда 

по сравнению с 

предыдущим 

годом    

процентов  (Мфоц / МФ)(отч.)/ 

(Мфоц / МФ)(предш.) 

×100 -100 , где  

Мфоц – количество 

оцифрованных музейных 

предметов, переведен-

ных в электронный вид;  

МФ – общее число 

предметов музейного 

фонда  

10.  Работа по обеспе-

чению сохранно-

сти предметов 

Музейного фонда 

Российской Феде-

рации  

в интере-

сах обще-

ства в це-

лом    

количество отре-

ставрированных 

музейных пред-

метов, единиц   

1) темп роста       

общего коли-

чества  отре-

ставрирован-

ных  музейных 

предметов  по 

сравнению с        

предыдущим 

годом 

процентов   (РМП(отч.)/ 

РМП(предш.)) х100-100, 

где 

РМП(отч.) – количество 

музейных предметов, 

прошедших реставрацию 

в отчетном году; 

РМП (предш.) – количе-

ство  музейных предме-

тов, прошедших          

реставрацию в предше-

ствующем отчетному  

году 

музеи, музеи-

заповедники,  

иные учрежде-

ния,  имеющие 

музейные фон-

ды    
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2) доля   отре-

ставрирован-

ных музейных 

предметов  от 

общего числа   

музейных 

предметов,   

нуждающихся 

в  реставрации      

процентов  МПР/Мпнужд х 100, где  

МПР – количество отре-

ставрированных музей-

ных предметов в отчет-

ном году; 

Мпнужд – количеств му-

зейных предметов, нуж-

дающихся в реставрации 

11. Работа по подго-

товке научно-

проектной доку-

ментации на вы-

полнение работ по 

сохранению объ-

екта культурного 

наследия, находя-

щегося в област-

ной собственно-

сти, и  осуществ-

лению функций 

заказчика при 

проведении работ 

по сохранению 

объекта культур-

ного наследия, 

находящегося в 

областной соб-

ственности 

в интере-

сах  обще-

ства  в це-

лом   

количество  объ-

ектов культурно-

го наследия, для 

сохранения ко-

торых подготов-

лена научно-

проектная доку-

ментация  

и  на  которых 

осуществляются 

функции заказ-

чика, единиц 

1) доля согла-

сованной науч-

но-проектной 

документации 

от общего ко-

личества пред-

ставленной на 

согласование  

документации 

процентов  НПДс / НПДок х100, где  

НПДс – количество со-

гласованной научно-

проектной документа-

ции;  

НПДок – общее количе-

ство представленной для 

согласования научно-

проектной документа-  

ции 

организации 

культуры, осу-

ществляющие 

деятельность  

по охране и ис-

пользованию 

памятников ис-

тории и куль-

туры  

 

2) доля приня-

тых без  устра-

нения недо-

статков работ 

по сохранению 

объекта куль-

турного насле-

дия от общего 

количества   

выполненных 

работ   

процентов  Рпбн / Рв х100, где 

Рпбн – количество при-

нятых работ по сохране-

нию объекта культурно-

го наследия;  

Рв – количество выпол-

ненных работ по сохра-

нению объекта культур-

ного наследия 

3) доля объек-

тов культурно-

процентов  Ор/Он  х 100, где   

Ор – количество объек-
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го наследия,  

находящихся в  

областной соб-

ственности, на 

которых за-

вершены рабо-

ты  по сохра-

нению объекта 

культурного 

наследия, от 

количества 

объектов куль-

турного насле-

дия, на кото-

рых запланиро-

вано проведе-

ние  работ по 

сохранению в 

отчетном году            

тов, на которых завер-

шены работы  по сохра-

нению объекта культур-

ного наследия;  

Он – количество   объек-

тов, на которых заплани-

ровано проведение работ 

по сохранению 

 

12. Работы  по  разра-

ботке проекта зон 

охраны объекта 

культурного 

наследия, находя-

щегося в  област-

ной собственности 

и определению 

границ территорий 

объектов археоло-

гического насле-

дия 

в интере-

сах  обще-

ства  в це-

лом   

количество объ-

ектов, для кото-

рых разрабаты-

вается проект 

зон охраны объ-

ектов культурно-

го наследия 

или план границ 

территории объ-

ектов археологи-

ческого насле-

дия, единиц   

1) доля поло-

жительных за-

ключений ис-

торико-куль-

турной экспер-

тизы на проек-

ты зон охраны 

объектов куль-

турного насле-

дия от общего 

количества  

представлен-

ных для согла-

процентов  ПЗОс / ПЗОок х100, где 

ПЗОс – количество со-

гласованных проектов 

зон охраны; 

ПЗО -  общее количество 

представленных для со-

гласования проектов зон 

охраны 
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сования проек-

тов зон охраны  

2) доля согла-

сованных пла-

нов границ 

территории 

объекта архео-

логического 

наследия от 

общего коли-

чества пред-

ставленных на 

согласование  

планов   

процентов  ПГс / Пгок х100, где  

ПГс – количество согла-

сованных планов  границ 

территории объекта ар-

хеологического насле-

дия;  

Пгок – общее количество  

представленных планов 

границ территории объ-

екта археологического   

наследия 

13. Работа по опреде-

лению состояния 

недвижимого объ-

екта культурного 

наследия  феде-

рального или об-

ластного значения, 

находящегося в 

областной соб-

ственности 

в интере-

сах  обще-

ства  в це-

лом   

наличие  заклю-

чений  о техни-

ческом состоя-

нии и актов   о 

состоянии   объ-

екта культурного 

наследия, единиц   

 

 

1) доля  приня-

тых без дора-

ботки  актов о  

состоянии объ-

екта культур-

ного наследия,   

от общего ко-

личества   под-

готовленных  

актов состоя-

нии объекта 

культурного 

наследия 

процентов  Ап / Ав х100, где 

Ап – количество приня-

тых без доработки  актов 

о состоянии объектов  

культурного наследия;  

Ав – общее  количество  

подготовленных актов о 

состоянии объектов  

культурного наследия  
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2) доля  приня-

тых без дора-

ботки заключе-

ний  о техниче-

ском состоянии 

объекта куль-

турного насле-

дия  от общего 

количества   

заключений о 

техническом 

состоянии объ-

екта культур-

ного наследия  

процентов  Зпбд / Зв х 100, где 

Зпбн – количество при-

нятых заключений о  

техническом состоянии 

объектов  культурного 

наследия;  

Зв – общее количество  

подготовленных заклю-

чений о  техническом со-

стоянии объектов  куль-

турного наследия  

3) доля  приня-

тых без дора-

ботки   актов о 

состоянии объ-

ектов археоло-

гического 

наследия  от 

общего коли-

чества  разра-

ботанных  ак-

тов о состоя-

нии объектов 

археологиче-

ского наследия 

процентов  ААп / ААв  х 100,  где    

ААп  – количество  при-

нятых  без доработки ак-

тов о состоянии объектов 

археологического насле-

дия;   

ААв–  общее  количество  

разработанных  актов о 

состоянии объектов ар-

хеологического наследия 

14.  Работа по выявле-

нию объекта куль-

турного наследия    

в интере-

сах  обще-

ства  в це-

лом   

 количество вы-

явленных объек-

тов культурного 

значения      

1) доля  поло-

жительных за-

ключений   ис-

торико-куль-

процентов  Зп/Зоб х 100, где  

Зп. – количество  поло-

жительных заключений   

историко-культурной 
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турной экспер-

тизы (за ис-

ключением 

объектов ар-

хеологического  

наследия) от 

общего коли-

чества  заклю-

чений истори-

ко-культурной 

экспертизы   

экспертизы;  

Зоб -  общее количество  

заключений  историко-

культурной экспертизы;  

    

15.  

 

Работа по органи-

ции и проведению 

культурно-массо-

вых мероприятий 

(фестивалей, вы-

ставок, смотров, 

конкурсов, конфе-

ренций и иных 

программных ме-

роприятий) 

 в интере-

сах обще-

ства в це-

лом  

количество ме-

роприятий, еди-

ниц      

1) темп роста   

количества   

граждан, во-

влеченных в 

мероприятие, 

по сравнению с   

предыдущим 

годом   

процентов   (М(отч.) / М(предш.)) х 

100-100 , где   

М (отч.) -  количество  

населения,  участвующе-

го  в мероприятиях  в от-

четном году; 

М (предш.) - количество  

населения,  участвующе-

го  в  мероприятиях  в  

предшествующем отчет-

ному году  

театры, кон-

цертные орга-

низации, само-

стоятельные 

творческие 

коллективы, 

филармонии,  

организации, 

осуществляю-

щие прокат и 

показ фильмов,  
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2) доля  потре-

бителей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных       

процентов    М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М (удов.) -  количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М (опрош.) – общее ко-

личество опрошенных      

организации в 

сфере   народ-

ного творче-

ства, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культуры, осу-

ществляющие 

деятельность в 

сфере туризма 

и туристской 

деятельности,  

иные организа-

ции, осуществ-

ляющие  куль-

турную дея-

тельность, об-

разовательные    

учреждения     

16.  Работа по произ-

водству и выпуску 

журнала «Урал»      

в интере-

сах обще-

ства в це-

лом    

количество вы-

пусков журнала 

в год (периодич-

ность),  единиц   

1) темп роста 

количества  

выпускаемых 

экземпляров 

журнала  по 

сравнению с 

предыдущим 

годом          

процентов   Эотч/Эпредш х 100, где   

Эотч – количество вы-

пушенных экземпляров в 

отчетном году;  

Эпредш - количество 

выпушенных экземпля-

ров в году, предшеству-

ющему отчетному  году   

государствен-

ное областное 

учреждение   

«Редакция ли-

тературно -

художествен-

ного и публи-

цистического 
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2) доля потре-

бителей,  удо-

влетворенных 

качеством из-

дания, от  чис-

ла опрошенных      

процентов   М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М(удов.) - количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством изда-

ния;  

М (опрош.) - общее ко-

личество  опрошенных      

журнала 

«Урал»    

Государственные услуги   

17.  Услуга по осу-

ществлению биб-

лиотечного, биб-

лиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

физичес- 

кие и 

(или) 

юридичес-

кие лица 

число посеще-

ний, тыс. чело-

век     

1) темп роста  

зарегистриро-

ванных пользо-

вателей по 

сравнению с  

предыдущим 

годом 

процентов  (Ч (отч.) / Ч (предш.))х 

100 - 100, где  

Ч (отч.) - количество за-

регистрированных поль-

зователей в отчетном го-

ду; 

Ч (предш.) - количество 

зарегистрированных 

пользователей в предше-

ствующем отчетному го-

ду 

библиотеки  

2) темп роста  

количества по-

сещений биб-

лиотеки  по 

сравнению с        

предыдущим 

годом  

процентов (П(отч.) / П(предш.))х 

100 - 100, где  

П (отч.) -  количество        

посещений в отчетном 

году; 

П (предш.) - количество        

посещений в  предше-

ствующем отчетному го-

ду  
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3) темп роста 

количества   

обращений к 

информацион-

ным ресурсам   

библиотеки   

удаленных  

пользователей     

процентов  (УдП(отч.) / 

УдП(предш.)) х 100 - 

100, где  

УдП (отч.) - количество  

обращений в библиотеку  

удаленных  пользовате-

лей (количество посеще-

ний веб-сайта) в отчет-

ном году; 

УдП (предш.) - количе-

ство обращений в биб-

лиотеку удаленных  

пользователей (количе-

ство посещений веб-

сайта) в предшествую-

щем отчетному году 

4) доля пользо-

вателей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуг библио-

теки, от общего 

числа опро-

шенных 

процентов Пуд./ Попр. х 100,  где 

П уд. – число пользова-

телей, удовлетворенных 

качеством услуг библио-

теки; 

П опр.– общее  число 

опрошенных пользовате-

лей 

5) доля удовле-

творенных за-

просов пользо-

вателей от об-

щего числа за-

просов 

процентов  Зуд./ Зопр. х 100, где  

Зуд. - число  удовлетво-

ренных запросов в от-

четном  году;  

Зопр.- общее число за-

просов в отчетном году 
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18.  Услуга по  прока-

ту и показу кино- 

видеофильмов 

физиче-

ские и 

(или)  

юридиче-

ские лица  

фильм, выдан-

ный в прокат,  

единиц  

1) средняя  за-

полняемость 

зрительного 

зала при про-

ведении кино-

сеанса  

 

процентов  (Zr/S)/ (М/К) х100,где  

М – количество мест   в 

зрительных залах; 

К – количество зритель-

ных залов; 

Zr – количество зрите-

лей; 

S – количество киносе-

ансов 

организации 

культуры, осу-

ществляющие  

прокат и показ 

фильмов    

 

  

2) доля   потре-

бителей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных       

процентов    М (удов.) / М (опрош.) 

х100, где  

М (удов.) -  количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М (опрош.) – общее ко-

личество опрошенных      

3) доля муни-

ципальных об-

разований в 

области, охва-

ченных кино-

видеопоказом, 

от общего ко-

личества муни-

ципальных об-

разований в 

области   

процентов  KMо / Mо х 100, где   

KMо – количество муни-

ципальных образований, 

в которых осуществляет-

ся киновидеопоказ; 

Mо - общее количество 

муниципальных образо-

ваний в области 
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4) темп роста 

доли населения 

области, посе-

тившего кино-

сеансы в от-

четном году, по 

сравнению с 

предыдущим 

годом    

процентов  (Zr/ N)(отч.) /(Zr/ N) 

(предш.) х 100-100, где   

Zr – количество зрителей 

на киносеансах; 

N –численность населе-

ния области 

19.  Услуга по показу 

спектаклей, дру-

гих публичных 

представлений 

физиче-

ские и  

(или) 

юридиче-

ские лица 

количество зри-

телей, тыс. чело-

век     

 

 

1) средняя за 

полняемость 

зрительного 

зала на стацио-

наре   

 

процентов  

 

 

(Zr/S)/ (М/К) х100, где  

М – количество мест  в 

зрительных залах; 

К – количество зритель-

ных залов; 

Zr – количество зрите-

лей; 

S –  количество спектак-

лей, выступлений, пред-

ставлений 

театры         

2) темп роста 

количества 

зрителей на  

спектаклях, 

других пуб-

личных пред-

ставлениях по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

процентов   (КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x 

100 -100  где  

КЗ(отч.) - количество 

зрителей в отчетном  го-

ду;  

КЗ (предш.) - количество 

зрителей в предшеству-

ющем отчетному году     
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3)  доля   по-

требителей, 

удовлетворен-

ных качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных       

процентов    М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М (удов.) -  количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М (опрош.) – общее ко-

личество опрошенных      

4) темп роста  

количества 

спектаклей, по-

казанных   на 

гастролях,  от 

общего коли-

чества  спек-

таклей    по 

сравнению с 

предыдущим 

годом              

процентов    ((СПг /Споб)(отч.) – 

(СПг/Споб)(предш.)) 

х100 -100, где  

СПг – количество  спек-

таклей  на  гастролях;  

Споб. – общее количе-

ство спектаклей   

      

20.  Услуга по показу  

концертов и кон-

цертных про-

грамм, иных зре-

лищных меропри-

ятий, в том числе  

в  режиме удален-

ного доступа      

физиче-

ские и  

(или)  

юридиче-

ские лица 

количество зри-

телей, тыс. чело-

век     

1) темп роста   

количества 

зрителей на 

концертах,  

концертных  

программах, 

иных зрелищ-

ных мероприя-

тиях по срав-

нению с 

предыдущим 

годом  

процентов    (КЗ(отч.) /  КЗ(предш.)) x 

100 -100,   где  

КЗ(отч.) – количество 

зрителей в отчетном  го-

ду;  

КЗ (предш.) – количество 

зрителей  в предшеству-

ющем отчетному году     

концертные ор-

ганизации, фи-

лармонии,  са-

мостоятельные 

творческие 

коллективы,  

организации  в 

сфере народно-

го творчества, 

образователь-

ные учрежде-

ния      
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2) средняя  за-

полняемость  

концертного 

зала на стацио-

наре   

 

процентов  

 

 

(Zr/S)/ (М/К) х100,где  

М – количество мест  в 

зрительных залах; 

К – количество зритель-

ных залов; 

Zr – количество зрите-

лей; 

S – количество   концер-

тов  

3) доля  потре-

бителей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных       

процентов    М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М (удов.) -  количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М (опрош.) – общее ко-

личество опрошенных      

4) темп роста 

количества 

зрителей   на  

концертах,  

осуществлен-

ных  в режиме 

удаленного до-

ступа,  к обще-

му количеству  

зрителей  на  

проведенных 

концертах   

процентов   ЧЗ в.  / ЧЗ об. x 100, где 

ЧЗв -  число зрителей на    

виртуальных  концертах;    

ЧЗ об. – общее число 

зрителей на  концертах   
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5) динамика  

доли  количе-

ства  концертов 

на гастролях от 

общего коли-

чества концер-

тов по сравне-

нию с преды-

дущим годом              

процентов    ((Кг /Коб)(отч.)/ 

(Кг/Коб)(предш.)) х100 -

100, где  

Кг – количество концер-

тов на  гастролях;  

Коб. – общее количество 

концертов 

      

21. Услуга по публи-

кации музейных 

предметов, музей-

ных коллекций 

путем публичного 

показа, воспроиз-

ведения в печат-

ных изданиях, на 

электронных и 

других видах но-

сителей, в том 

числе в виртуаль-

ном режиме  

физиче-

ские и  

(или) 

юридиче-

ские лица   

 

количество  по-

сещений, тыс. 

человек        

 

1) динамика 

числа посети-

телей постоян-

ных экспози-

ций в музеях 

по сравнению с 

предыдущим 

годом   

 

 

 

процентов   

 

 

(ППЭ(отч.) / 

ППЭ(предш.)) х100-100, 

где 

(ППЭ(отч.)- количество 

посетителей постоянных 

экспозиций в отчетном  

году;   

ППЭ(предш.)- количе-

ство посетителей посто-

янных экспозиций в 

предшествующем отчет-

ному году  

музеи, музеи-

заповедники, 

иные учрежде-

ния, имеющие 

музейные фон-

ды    

2) доля экспо-

нируемых му-

зейных пред-

метов основно-

го фонда  за 

отчетный пе-

риод от общего 

количества му-

зейных пред-

метов основно-

го фонда 

процентов  Еэк / Е×100, где 

Еэк – количество предме-

тов основного фонда, 

экспонировавшихся в 

отчетном  году;   

Е – общее количество 

музейных предметов ос-

новного фонда 
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3) доля  потре-

бителей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных       

процентов    М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М(удов.) - количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М (опрош.) - общее ко-

личество  опрошенных      

22.  Услуга по  инфор-

мационному обес-

печению туризма  

на  территории 

Свердловской об-

ласти      

физиче-

ские  и 

юридиче-

ские лица   

 

количество реа-

лизованных   

информацион-

ных мероприя-

тий, единиц      

1) темп роста 

количества  

проведенных 

презентаций  

туристских ре-

сурсов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом           

процентов   (Пр(отч.) / Пр(предш.))      

х 100-100 , где  

Пр(отч.) – количество   

проведенных презента-

ций туристских ресурсов 

в отчетном году;  

Пр(предш.) – количество   

проведенных презента-

ций туристских ресурсов 

в предшествующем от-

четному  году   

 

организации 

культуры,  

осуществляю-

щие деятель-

ность в сфере 

туризма и ту-

ристской дея-

тельности 

2)темп роста   

количества 

проведенных  

информацион-

ных и пресс-

туров по срав-

нению с 

предыдущим 

годом             

процентов  ИНф(отч.) / ИНф(предш) 

х100-100 , где   

ИНф(отч.) – количество  

проведенных  информа-

ционных и пресс-туров  в 

отчетном году;   

ИНф (предш.) – количе-

ство  проведенных  ин-

формационных и пресс-

туров  в предшествую-

щем отчетному  году     
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3) доля   потре-

бителей, удо-

влетворенных 

качеством 

услуги, от  

числа опро-

шенных    

процентов    М(удов.) / М(опрош.) 

х100, где  

М(удов.) -  количество 

опрошенных, удовлетво-

ренных качеством ока-

занных  услуг;  

М(опрош.) – общее ко-

личество опрошенных      

23.  Услуга по реали-

зации  общеобра-

зовательных про-

грамм начального 

общего образова-

ния      

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля обуча-

ющихся, остав-

ленных на по-

вторное обуче-

ние   

процентов  Чобп/Чоб х 100, где    

Чобп – численность обу-

чающихся, оставленных 

на повторное обучение;  

Чоб.- общая численность 

обучающихся   

  

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования  

2) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории     

процентов Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих  выс-

шую и первую квалифи-

кационную категорию;      

Поб -  общая  числен-

ность педагогов    

3) доля   педа-

гогов, повы-

сивших  ква-

лификацию   

процентов Ппкв/Пппкв х 100,  где  

Ппкв -  количество педа-

гогов, повысивших  ква-

лификацию;    

Пппкв --  количество пе-

дагогов, подлежащих 

прохождению повыше-

ния квалификации за от-

четный период     
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4) доля обуча-

ющихся  - по-

бедителей  

олимпиад, кон-

курсов  муни-

ципальных, ре-

гиональных 

всероссийских, 

международ-

ных   уровней   

процентов   Ч побоб /Чоб х 100, где    

Ч побоб – численность 

обучающихся – победи-

телей конкурсов и олим-

пиад;    

Чоб - общая численность 

обучающихся   

  

 

24. Услуга  по реали-

зации   образова-

тельных программ  

основного общего  

образования    

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля обуча-

ющихся, остав-

ленных на по-

вторное обуче-

ние   

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

Чобп/Чоб х 100, где    

Чобп – численность обу-

чающихся, оставленных 

на повторное обучение;  

Чоб.- общая численность 

обучающихся   

 

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 

2) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории     

Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих  выс-

шую и первую квалифи-

кационную категорию;      

Поб -  общая  числен-

ность педагогов    
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3) доля  педа-

гогов, повы-

сивших  ква-

лификацию   

процентов  

   

Ппкв/Пппкв х 100,  где  

Ппкв -  количество педа-

гогов, повысивших  ква-

лификацию;    

Пппкв --  количество пе-

дагогов, подлежащих 

прохождению повыше-

ния квалификации за от-

четный период     

4) доля обуча-

ющихся  - по-

бедителей  

олимпиад, кон-

курсов  муни-

ципальных, ре-

гиональных 

всероссийских, 

международ-

ных   уровней   

процентов  Ч побоб /Чоб х 100, где    

Ч побоб – численность 

обучающихся – победи-

телей конкурсов и олим-

пиад;    

Чоб - общая численность 

обучающихся   

 

25. Услуга по  реали-

зации общеобра-

зовательных про-

грамм среднего 

(полного) общего 

образования  

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля обуча-

ющихся, сдав-

ших единый 

государствен-

ный экзамен   

процентов    Ч егоб /Чоб х 100, где    

Ч егоб – численность 

обучающихся, сдавших   

единый государственный 

экзамен;    

Чоб - общая численность 

обучающихся   

 

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 
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2) доля обуча-

ющихся  - по-

бедителей  

олимпиад, кон-

курсов  муни-

ципальных, ре-

гиональных 

всероссийских, 

международ-

ных   уровней   

процентов  Ч побоб /Чоб х 100, где    

Ч побоб – численность 

обучающихся – победи-

телей конкурсов и олим-

пиад;    

Чоб - общая численность 

обучающихся   

 

3) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории     

процентов  Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих  выс-

шую и первую квалифи-

кационную категорию;      

Поб -  общая  числен-

ность педагогов    

4 доля  педаго-

гов, повысив-

ших   квалифи-

кацию   

процентов   Ппкв/Пппкв х 100,  где  

Ппкв -  количество педа-

гогов, повысивших  ква-

лификацию;    

Пппкв --  количество пе-

дагогов, подлежащих 

прохождению повыше-

ния квалификации за от-

четный период     
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26. Услуга по реали-

зации программ 

дополнительного 

образования детей   

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории     

процентов  Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих  выс-

шую и первую квалифи-

кационную категорию;      

Поб -  общая  числен-

ность педагогов    

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 

2)   доля  педа-

гогов, повы-

сивших   ква-

лификацию   

процентов   Ппкв/Пппкв х 100,  где  

Ппкв -  количество педа-

гогов, повысивших  ква-

лификацию;    

Пппкв --  количество пе-

дагогов, подлежащих 

прохождению повыше-

ния квалификации за от-

четный период     

3)  доля обуча-

ющихся, став-

ших  победите-

лями и призе-

рами   регио-

нальных, все-

российских, 

международ-

ных мероприя-

тий    

процентов  Ч побоб /Чоб х 100, где    

Ч побоб – численность 

обучающихся, ставших 

призерами и победите-

лями;    

Чоб - общая численность 

детей в образовательном 

учреждении   
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27. Услуга по реали-

зации  основных 

программ средне-

го  профессио-

нального образо-

вания    

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля вы-

пускников в 

отчетном году, 

получивших  

повышенных 

квалификаци-

онный разряд, 

(если это 

предусмотрено 

программой)    

процентов   ЧВпквр/ЧВоб х 100, где  

ЧВпквр – число выпуск-

ников,получивших  по-

вышенных квалифика-

ционный  разряд,    

ЧВоб -  общая числен-

ность выпускников  по 

программам   среднего  

профессионального об-

разования    

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 

2) доля вы-

пускников в 

отчетном  году, 

получивших  

дипломы о 

среднем  про-

фессиональном 

образовании с 

отличием     

процентов  ЧВотл/ ЧВоб  х 100, где  

ЧВотл-  численность вы-

пускников, получивших  

дипломы о среднем  

профессиональном обра-

зовании с отличием     

ЧВоб – общая числен-

ность  выпускников, по-

лучивших дипломы о 

среднем  профессио-

нальном образовании        
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3)  доля вы-

пускников, 

трудоустроен-

ных   по полу-

ченной про-

фессии в пер-

вый год после 

окончания  

обучения (без 

учета  ушед-

ших в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за ребен-

ком)     

процентов  ЧВтруд/ЧВоб х 100, где  

ЧВтруд –  численность  

выпускников, трудо-

устроенных  по получен-

ной профессии в первый 

год после окончания  

обучения (  

ЧВоб -  общая числен-

ность выпускников  

4)  доля обуча-

ющихся,  при-

нявших за от-

четный период 

участие   в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципально-

го, окружного, 

областного и 

международно-

го уровней     

процентов   Чпу/Чоб х 100, где   

Чпу –  численность обу-

чающихся, принявших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиа-

дах ;      

Чоб - общая численность 

обучающихся    



 

 

32 

5) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории     

процентов  Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих высшую 

и первую квалификаци-

онную категорию;      

Поб - общая численность 

педагогов    

28. Услуга по  реали-

зации программ 

профессиональной 

подготовки   

физичес-

кие лица  

число обучаю-

щихся, человек 

1) доля обуча-

ющихся, осво-

ивших   про-

граммы про-

фессиональной 

подготовки       

процентов  ЧВпд/ ЧВоб х 100, где  

ЧВпд –  количество вы-

пускников, получивших 

документ об освоении  

программы профессио-

нальной подготовки;          

ЧВоб – общее   количе-

ство обучающихся  по  

программе профессио-

нальной подготовки           

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 

2) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории  

процентов   Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих высшую 

и первую квалификаци-

онную категорию;      

Поб - общая численность 

педагогов    

29. Услуга  по  реали-

зации  дополни-

тельных профес-

сиональных обра-

зовательных про-

грамм  (повыше-

ние квалификации 

физичес-

кие лица  

число слушате-

лей, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории  

процентов   Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих высшую 

и первую квалификаци-

онную категорию;      

Поб - общая численность 

педагогов    

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 
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в объеме от 72 до 

100 часов   

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень     

процентов   КПучст/ КПоб х100, где 

КПучст-  количество пе-

дагогов с ученой степе-

нью;  

КПоб- общее количество 

педагогов, реализующих 

образовательные про-

граммы   

3) доля слуша-

телей. освоив-

ших  програм-

му повышения 

квалификации      

процентов   КСдок/КСобуч х 100, где 

КСдок- количество слу-

шателей, получивших   

документ об освоении 

программы   повышения 

квалификации;    

КСобуч-   общее количе-

ство слушателей, при-

ступивших к освоению 

программы повышения 

квалификации    

30. Услуга  по  реали-

зации дополни-

тельных профес-

сиональных обра-

зовательных про-

грамм  (повыше-

ние квалификации 

физичес-

кие лица  

число слушате-

лей, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные  

категории  

процентов   Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих высшую 

и первую квалификаци-

онную категорию;      

Поб - общая численность 

педагогов    

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 
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в объеме свыше  

100 часов   

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень     

процентов   КПучст/ КПоб х100, где 

КПучст-  количество пе-

дагогов с ученой степе-

нью;  

КПоб- общее количество 

педагогов, реализующих 

образовательные про-

граммы   

3) доля слуша-

телей,  осво-

ивших  про-

грамму повы-

шения квали-

фикации      

процентов   КСдок/КСобуч х 100, где 

КСдок- количество слу-

шателей, получивших   

документ об освоении 

программы   повышения 

квалификации;    

КСобуч-   общее количе-

ство слушателей, при-

ступивших к освоению 

программы повышения 

квалификации    

31.  Услуга  по  реали-

зации  дополни-

тельных профес-

сиональных обра-

зовательных про-

грамм (професси-

ональная перепод-

физичес-

кие лица  

число слушате-

лей, человек 

1) доля педаго-

гов, имеющих  

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории  

процентов   Пвп/Поб х 100, где  

Пвп -  количество педа-

гогов, имеющих высшую 

и первую квалификаци-

онную категорию;      

Поб - общая численность 

педагогов    

образователь-

ные учрежде-

ния среднего 

профессио-

нального обра-

зования 
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готовка в объеме 

свыше  500 часов   

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень     

процентов   КПучст/ КПоб х100, где 

КПучст-  количество пе-

дагогов с ученой степе-

нью;  

КПоб- общее количество 

педагогов, реализующих 

образовательные про-

граммы   

3) доля слуша-

телей,  осво-

ивших  про-

грамму повы-

шения квали-

фикации      

процентов   КСдок/КСобуч х 100, где 

КСдок- количество слу-

шателей, получивших   

документ об освоении 

программы   повышения 

квалификации;    

КСобуч-   общее количе-

ство слушателей, при-

ступивших к освоению 

программы повышения 

квалификации    

 

 


