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
потребителей государственной
услуги
(работы)

Перечень и единицы измерения
показателей
объема государственной услуги
(работы)

1

2

3

4

1.

Работа по формированию и учету
фондов библиотеки

в интересах общества
в целом

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги
наименование
единица
формула расчета
показателя
измерения

5
6
Государственные работы
количество эк1) темп роста
процентов
земпляров пообъема фонда
ступивших добиблиотеки по
кументов на
сравнению с
всех видах носи- предыдущим
телей,
годом
тыс. экземпляров

7

Наименования
государственных учреждений (групп
учреждений),
оказывающих
государственную услугу
(выполняющих
работу)
8

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х библиотеки
100-100, где
ОФ(отч.) - общий объем
фонда библиотеки в отчетном году;
ОФ (предш.) - общий
объем фонда библиотеки

2

2) активность
использования
библиотечного
фонда в отчетном году по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов

3) Темп роста
количества
оцифрованных
документов по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов

4) Доля библиотечного
фонда, переведенного в
электронную
форму, от общего количества фонда

процентов

в предшествующем отчетному году
(КнвФ/ОФ)(отч.)
/
(КнвФ/ОФ)(предш.)
х100, где
(КнвФ/ОФ)(отч) - обращаемость фонда библиотеки в отчетном году;
(КнвФ/ОФ)(предш.) - обращаемость фонда библиотеки в предшествующем отчетному году
(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 оцифрованных
документов
фонда;
ПэлД - количество приобретенных электронных
изданий, состоящих в
фонде;
ОФ - общий объем фонда
библиотеки

3

2.

Работа по библиографической обработке документов
и
организации
электронных
и
карточных каталогов

в интересах общества
в целом

количество внесенных и отредактированных
в электронные и
карточные каталоги библиографических записей, тыс. единиц

1) Темп роста
объема электронного каталога по сравнению с
предыдущим
годом

процентов

(ОЭК (отч.) / ОЭК
(предш.))х100 – 100, где
ОЭК(отч.) - объем электронного каталога в отчетном году;
ОЭК (предш.) - объем
электронного каталога в
предшествующем отчетному году

2) Темп роста
количества
отредактированных
библиографических записей
в карточных
каталогах

процентов

(КОЗ(отч.)
/
КОЗ(предш.)) х100 – 100,
где КОЗ (отч.) - количество отредактированных
библиографических записей карточных каталогах в отчетном году;
КОЗ (предш.) - количество отредактированных
библиографических записей карточных каталогах в предшествующем отчетному году
(ЭлБ
(отч.)
/
ЭлБ
(предш.)) х100 - 100, где
ЭлБ (отч.) - количество
полнотекстовых цифровых документов, созданных библиотекой в отчетном году;
ЭлБ (предш.) - количество
полнотекстовых

3) Темп роста процентов
полнотекстовых цифровых
документов,
создаваемых
библиотекой
(электронная
библиотека)

библиотеки

4

3.

Работа по обеспечению физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки

в интересах общества
в целом

количество отреставрированных
документов и изготовленных
микрокопий документов оригиналов, экземпляров

1) Темп роста процентов
общего количества
документов,
прошедших
стабилизацию, по
сравнению
с
предыдущим
годом

2) темп роста
общего количества документов, прошедших реставрацию, по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов

3) доля документов, прошедших реставрацию, от

процентов

цифровых документов,
созданных библиотекой
в предшествующем отчетному году
(КДПС(отч.)
/ библиотеки
КДПС(предш.))х100-100,
где
КДПС (отч.) - количество документов, прошедших стабилизацию в
отчетном году;
КДПС (предш.) - количество документов, прошедших стабилизацию в
предшествующем отчетному году
(РД(отч.)
/
РД(предш.))х100-100,
где – РД (отч.) – количество документов, прошедших
реставрацию в отчетном
году;
РД (предш.) - количество
документов, прошедших
реставрацию в предшествующем
отчетному
году
РДпр. / РДнужд. х 100,
где
РД пр. - количество документов,
прошедших

5

общего числа
документов,
нуждающихся
в реставрации

4.

Методическая работа в установленной сфере деятельности

физические и
(или)
юридические лица

количество мероприятий, единиц

4) доля утра- процентов
ченных документов
на
материальных
носителях
в
связи с несоблюдением
правил хранения от общего
количества документов
1) доля специа- процентов
листов, принявших участие в методических и
координационно-учебных
мероприятиях,
от общего количества работающих специалистов
2) доля мунипроцентов
ципальных образований в
области, учре-

реставрацию в отчетном
году;
РДнужд. - количество
документов,
нуждающихся в реставрации
КДу / КДо х100, где
КДу – количество утраченных документов за
отчетный период;
КДо – количество документов, стоящих на учете

(Спец(участв.)
/Спец
(раб.) х 100 , где
Спец (участв.) - количество специалистов, принявших участие в методических и координационно-учебных мероприятиях;
Спец (раб.) -- количество
работающих специалистов

театры,
концертные организации,
филармонии, организации,
осуществляющие прокат и
показ фильмов,
организации в
сфере народного творчества,
музеи, библиоМО(участв.) / МО(общ.) теки, организации культуры,
х 100 , где
МО (участв.) - количе- осуществдеяство муниципальных об- ляюшие

6

ждения или
специалисты
сферы культуры из которых
были охвачены
методической
работой, от
общего количества муниципальных образований в
области
3) темп роста
процентов
изданных информационнометодических
материалов в
отчетном году
по сравнению с
предыдущим
годом

5.

Работа по формированию и обеспечению сохранности фильмофонда

в интересах общества
в целом

работа (штук)

1) темп роста процентов
объема фильмофонда
по
сравнению
с
предыдущим
годом

разований в области,
учреждения или специалисты сферы культуры
из которых были охвачены методической работой;
МО (общ.) - общее количество
муниципальных образований в области
ИМ(отч.) / ИМ(предш.)
х100-100, где
ИМ (отч.) – количество
изданных методических
материалов в отчетном
году;
ИМ (предш.) - количество изданных методических материалов в
предшествующем отчетному году
(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х
100 – 100, где
ОФ(отч.) - общий объем
фильмофонда в отчетном
году;
ОФ (предш.) - общий
объем фильмофонда в
предшествующем отчетному году

тельность
в
сфере туризма
и туристской
деятельности,
иные организации, осуществляющие методическую деятельность
в
сфере культуры

организации
культуры, осуществляющие
прокат и показ
фильмов

7

6.

Работа по сохранению материального и нематериального культурного
наследия
народов Российской Федерации в
области традиционной
народной
культуры

в интересах общества в целом

количество мероприятий
по
выявлению, собиранию и сохранению материального и нематериального
культурного
наследия, единиц

2) темп роста
общего количества фильмов, прошедших реставрацию, по сравнению с
предыдущим
годом

процентов

1) доля
коллективов
со званием
«народный
(образцовый)
коллектив самодеятельного
художественного творчества», подтвердившие звание
во время аттестации, от общего количества коллективов, подавших заявки на
подтверждение
звания
2) доля оцифрованных и

процентов

процентов

(РФ(отч.)
РФ
(предш.))х100-100,
где
РФ (отч.) – количество
документов, прошедших
реставрацию в отчетном
году;
РФ (предш.) - количество
документов, прошедших
реставрацию в предшествующем
отчетному
году
КНподт / КНподав х100,
где
КНподт - количество
коллективов со званием
«народный (образцовый)
коллектив самодеятельного художественного
творчества», подтвердивших звание;
КНподав -- количество
коллективов со званием
«народный (образцовый)
коллектив самодеятельного художественного
творчества», подтвердивших звание;

ОНэк. / ОНобщ. х100,
где

организации в
сфере народного творчества и
традиционной
народной культуры

8

внесенных в
электронный
каталог объектов от общего
количества
объектов
3) темп роста процентов
количества
территорий, в
которых были
проведены работы по выявлению объектов нематериального культурного наследия путем фиксации,
к
предыдущему
году

7.

Работа по созданию спектаклей,
других публичных
представлений

в интересах общества в целом

количество новых (капитально
возобновленных)
постановок,
штук

1) доля новых процентов
постановок,
введенных
в
текущий
репертуар театра
в отчетном году

ОНэк - количество
оцифрованных объектов, внесенных в электронный каталог,
ОН общ. - общее количество объектов
(Тэксп.(отчет) / Тэксп.
(предш.))х100-100, где
Тэксп.(отчет.) - количество территорий, в которых проводились работы
по выявлению объектов
нематериального культурного наследия путем
фиксации в отчетном году;
Тэксп. (предш.) - количество территорий, в которых проводились работы по выявлению
объектов нематериального культурного наследия
путем фиксации в предшествующем отчетному
году
СПнов / СПрепер х100, театры, образогде
вательные
СПнов - количество но- учреждения
вых постановок;
СП репер - количество
спектаклей в текущем
репертуаре

9

8.

Работа по созданию концертов и
концертных программ, иных зрелищных мероприятий

в интересах общества в целом

количество мероприятий, штук

1) доля новых процентов
концертных
программ
в
общем количестве программ,
исполненных в
отчетном году

9.

Работа по формированию и учету
Музейного фонда
Российской Федерации

в интересах общества в целом

количество поступивших
предметов Музейного фонда
Российской Федерации, единиц

1) темп роста процентов
объема фонда
музея по сравнению
с
предыдущим
годом

2) темп роста процентов
доли учетных
записей музейных предметов,
переведенных в

КПнов / КПобщ х 100,
где
КПнов - количество новых концертных программ;
КП общ - общее количество программ, исполненых в отчетном году о

концертные организации, филармонии, самостоятельные
творческие
коллективы,
организации в
сфере народного творчества,
образовательные учреждения
(ОФ(отч.)/ОФ(предш.))х музеи, музеи100-100, где
заповедники,
ОФ(отч.) – общий объем иные учреждефонда музея в отчетном ния, имеющие
году;
музейные фонОФ (предш.) – общий ды
объем фонда музея
в
предшествующем отчетному году
(Мфэл
/
МФ)(отч.)/
(Мфэл / МФ)(предш.)
×100 -100 , где
Мфэл– количество учетных записей музейных

10

электронный
вид, от общего
числа предметов музейного
фонда по сравнению
с
предыдущим
годом
3) темп роста процентов
доли оцифрованных музейных предметов
от общего музейного фонда
по сравнению с
предыдущим
годом
10.

Работа по обеспечению сохранности
предметов
Музейного фонда
Российской Федерации

в интересах общества в целом

количество отреставрированных
музейных предметов, единиц

1) темп роста
общего количества отреставрированных музейных
предметов по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов

предметов,
переведенных в электронный вид;
МФ – общее число
предметов
музейного
фонда

(Мфоц
/
МФ)(отч.)/
(Мфоц / МФ)(предш.)
×100 -100 , где
Мфоц
–
количество
оцифрованных музейных
предметов,
переведенных в электронный вид;
МФ – общее число
предметов
музейного
фонда
(РМП(отч.)/
РМП(предш.)) х100-100,
где
РМП(отч.) – количество
музейных
предметов,
прошедших реставрацию
в отчетном году;
РМП (предш.) – количество музейных предметов,
прошедших
реставрацию в предшествующем
отчетному
году

музеи, музеизаповедники,
иные учреждения, имеющие
музейные фонды
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11.

Работа по подготовке
научнопроектной документации на выполнение работ по
сохранению объекта культурного
наследия, находящегося в областной собственности, и осуществлению
функций
заказчика
при
проведении работ
по
сохранению
объекта культурного
наследия,
находящегося
в
областной
собственности

в интересах общества в целом

2) доля отрепроцентов
ставрированных музейных
предметов от
общего числа
музейных
предметов,
нуждающихся
в реставрации
количество объ- 1) доля согла- процентов
ектов культурно- сованной научго наследия, для но-проектной
сохранения кодокументации
торых подготов- от общего колена научноличества предпроектная доку- ставленной на
ментация
согласование
и на которых
документации
осуществляются
функции заказ2) доля приня- процентов
чика, единиц
тых без устранения
недостатков работ
по сохранению
объекта культурного наследия от общего
количества
выполненных
работ
3) доля объек- процентов
тов культурно-

МПР/Мпнужд х 100, где
МПР – количество отреставрированных музейных предметов в отчетном году;
Мпнужд – количеств музейных предметов, нуждающихся в реставрации
НПДс / НПДок х100, где
НПДс – количество согласованной научнопроектной документации;
НПДок – общее количество представленной для
согласования
научнопроектной
документации
Рпбн / Рв х100, где
Рпбн – количество принятых работ по сохранению объекта культурного наследия;
Рв – количество выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
Ор/Он х 100, где
Ор – количество объек-

организации
культуры, осуществляющие
деятельность
по охране и использованию
памятников истории и культуры
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12.

Работы по разработке проекта зон
охраны объекта
культурного
наследия, находящегося в областной собственности
и определению
границ территорий
объектов археологического наследия

в интересах общества в целом

го
наследия,
находящихся в
областной собственности, на
которых
завершены работы по сохранению объекта
культурного
наследия,
от
количества
объектов культурного наследия, на которых запланировано проведение работ по
сохранению в
отчетном году
количество объ- 1) доля поло- процентов
ектов, для котожительных зарых разрабатыключений исвается проект
торико-кульзон охраны объ- турной эксперектов культурно- тизы на проекго наследия
ты зон охраны
или план границ объектов культерритории объ- турного наслеектов археологи- дия от общего
ческого наслеколичества
дия, единиц
представленных для согла-

тов, на которых завершены работы по сохранению объекта культурного наследия;
Он – количество объектов, на которых запланировано проведение работ
по сохранению

ПЗОс / ПЗОок х100, где
ПЗОс – количество согласованных
проектов
зон охраны;
ПЗО - общее количество
представленных для согласования проектов зон
охраны
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13.

сования проектов зон охраны
2) доля соглапроцентов
сованных планов границ
территории
объекта археологического
наследия от
общего количества представленных на
согласование
планов
Работа по опреде- в интере- наличие заклю- 1) доля приня- процентов
лению состояния сах обще- чений о технитых без доранедвижимого объ- ства в це- ческом состояботки актов о
екта культурного лом
нии и актов о
состоянии обънаследия
федесостоянии объ- екта культуррального или обекта культурного ного наследия,
ластного значения,
наследия, единиц от общего конаходящегося
в
личества подобластной
собготовленных
ственности
актов состоянии объекта
культурного
наследия

ПГс / Пгок х100, где
ПГс – количество согласованных планов границ
территории объекта археологического
наследия;
Пгок – общее количество
представленных планов
границ территории объекта
археологического
наследия
Ап / Ав х100, где
Ап – количество принятых без доработки актов
о состоянии объектов
культурного наследия;
Ав – общее количество
подготовленных актов о
состоянии объектов
культурного наследия
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14.

Работа по выявле- в интерению объекта куль- сах общетурного наследия
ства в целом

2) доля приня- процентов
тых без доработки заключений о техническом состоянии
объекта культурного наследия от общего
количества
заключений о
техническом
состоянии объекта культурного наследия
3) доля приня- процентов
тых без доработки актов о
состоянии объектов археологического
наследия
от
общего количества разработанных актов о состоянии объектов
археологического наследия
количество вы- 1) доля поло- процентов
явленных объек- жительных затов культурного ключений исзначения
торико-куль-

Зпбд / Зв х 100, где
Зпбн – количество принятых заключений о
техническом состоянии
объектов культурного
наследия;
Зв – общее количество
подготовленных заключений о техническом состоянии объектов культурного наследия

ААп / ААв х 100, где
ААп – количество принятых без доработки актов о состоянии объектов
археологического наследия;
ААв– общее количество
разработанных актов о
состоянии объектов археологического наследия

Зп/Зоб х 100, где
Зп. – количество положительных заключений
историко-культурной
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15.

Работа по органиции и проведению
культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий)

в интересах общества в целом

количество мероприятий, единиц

турной экспертизы (за исключением
объектов
археологического
наследия)
от
общего количества заключений историко-культурной
экспертизы
1) темп роста процентов
количества
граждан,
вовлеченных
в
мероприятие,
по сравнению с
предыдущим
годом

экспертизы;
Зоб - общее количество
заключений
историкокультурной экспертизы;

(М(отч.) / М(предш.)) х
100-100 , где
М (отч.) - количество
населения, участвующего в мероприятиях в отчетном году;
М (предш.) - количество
населения, участвующего в мероприятиях в
предшествующем отчетному году

театры,
концертные организации, самостоятельные
творческие
коллективы,
филармонии,
организации,
осуществляющие прокат и
показ фильмов,
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16.

Работа по производству и выпуску
журнала «Урал»

в интересах общества в целом

количество выпусков журнала
в год (периодичность), единиц

2) доля потре- процентов
бителей, удовлетворенных
качеством
услуги,
от
числа
опрошенных

М(удов.) / М(опрош.)
х100, где
М (удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М (опрош.) – общее количество опрошенных

1) темп роста процентов
количества
выпускаемых
экземпляров
журнала
по
сравнению
с
предыдущим
годом

Эотч/Эпредш х 100, где
Эотч – количество выпушенных экземпляров в
отчетном году;
Эпредш - количество
выпушенных экземпляров в году, предшествующему отчетному году

организации в
сфере народного
творчества,
музеи,
библиотеки,
организации
культуры, осуществляющие
деятельность в
сфере туризма
и туристской
деятельности,
иные организации, осуществляющие культурную
деятельность, образовательные
учреждения
государственное областное
учреждение
«Редакция литературно
художественного и публицистического
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2) доля потре- процентов
бителей, удовлетворенных
качеством издания, от числа опрошенных

17.

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

Государственные услуги
физичесчисло
посеще- 1) темп роста
процентов
кие
и ний, тыс. чело- зарегистриро(или)
век
ванных пользоюридичесвателей по
кие лица
сравнению с
предыдущим
годом

2) темп роста процентов
количества посещений библиотеки
по
сравнению
с
предыдущим
годом

М(удов.) / М(опрош.) журнала
х100, где
«Урал»
М(удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством издания;
М (опрош.) - общее количество опрошенных
(Ч (отч.) / Ч (предш.))х библиотеки
100 - 100, где
Ч (отч.) - количество зарегистрированных пользователей в отчетном году;
Ч (предш.) - количество
зарегистрированных
пользователей в предшествующем отчетному году
(П(отч.) / П(предш.))х
100 - 100, где
П (отч.) - количество
посещений в отчетном
году;
П (предш.) - количество
посещений в предшествующем отчетному году
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3) темп роста
количества
обращений к
информационным ресурсам
библиотеки
удаленных
пользователей

процентов

4) доля пользо- процентов
вателей, удовлетворенных
качеством
услуг библиотеки, от общего
числа опрошенных
5) доля удовле- процентов
творенных запросов пользователей от общего числа запросов

(УдП(отч.)
/
УдП(предш.)) х 100 100, где
УдП (отч.) - количество
обращений в библиотеку
удаленных пользователей (количество посещений веб-сайта) в отчетном году;
УдП (предш.) - количество обращений в библиотеку
удаленных
пользователей (количество посещений вебсайта) в предшествующем отчетному году
Пуд./ Попр. х 100, где
П уд. – число пользователей, удовлетворенных
качеством услуг библиотеки;
П опр.– общее число
опрошенных пользователей
Зуд./ Зопр. х 100, где
Зуд. - число удовлетворенных запросов в отчетном году;
Зопр.- общее число запросов в отчетном году
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18.

Услуга по прокату и показу киновидеофильмов

физические и
(или)
юридические лица

фильм, выданный в прокат,
единиц

1) средняя заполняемость
зрительного
зала при проведении киносеанса

процентов

2) доля потребителей, удовлетворенных
качеством
услуги, от
числа опрошенных

процентов

3) доля муниципальных образований в
области, охваченных киновидеопоказом,
от общего количества муниципальных образований в
области

процентов

(Zr/S)/ (М/К) х100,где
М – количество мест в
зрительных залах;
К – количество зрительных залов;
Zr – количество зрителей;
S – количество киносеансов
М (удов.) / М (опрош.)
х100, где
М (удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М (опрош.) – общее количество опрошенных
KMо / Mо х 100, где
KMо – количество муниципальных образований,
в которых осуществляется киновидеопоказ;
Mо - общее количество
муниципальных образований в области

организации
культуры, осуществляющие
прокат и показ
фильмов
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19.

Услуга по показу
спектаклей, других
публичных
представлений

физические и
(или)
юридические лица

количество зрителей, тыс. человек

4) темп роста процентов
доли населения
области, посетившего киносеансы в отчетном году, по
сравнению
с
предыдущим
годом
1) средняя за процентов
полняемость
зрительного
зала на стационаре

2) темп роста
количества
зрителей на
спектаклях,
других публичных представлениях по
сравнению с
предыдущим
годом

процентов

(Zr/ N)(отч.) /(Zr/ N)
(предш.) х 100-100, где
Zr – количество зрителей
на киносеансах;
N –численность населения области

(Zr/S)/ (М/К) х100, где
театры
М – количество мест в
зрительных залах;
К – количество зрительных залов;
Zr – количество зрителей;
S – количество спектаклей, выступлений, представлений
(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x
100 -100 где
КЗ(отч.) - количество
зрителей в отчетном году;
КЗ (предш.) - количество
зрителей в предшествующем отчетному году
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3) доля потребителей,
удовлетворенных качеством
услуги, от
числа опрошенных

20.

Услуга по показу
концертов и концертных
программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе
в режиме удаленного доступа

физические и
(или)
юридические лица

количество зрителей, тыс. человек

процентов

4) темп роста
процентов
количества
спектаклей, показанных на
гастролях, от
общего количества спектаклей по
сравнению с
предыдущим
годом
1) темп роста процентов
количества
зрителей
на
концертах,
концертных
программах,
иных зрелищных мероприятиях по сравнению
с
предыдущим
годом

М(удов.) / М(опрош.)
х100, где
М (удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М (опрош.) – общее количество опрошенных
((СПг /Споб)(отч.) –
(СПг/Споб)(предш.))
х100 -100, где
СПг – количество спектаклей на гастролях;
Споб. – общее количество спектаклей

(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x
100 -100, где
КЗ(отч.) – количество
зрителей в отчетном году;
КЗ (предш.) – количество
зрителей в предшествующем отчетному году

концертные организации, филармонии, самостоятельные
творческие
коллективы,
организации в
сфере народного творчества,
образовательные учреждения
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2) средняя за- процентов
полняемость
концертного
зала на стационаре

3) доля потре- процентов
бителей, удовлетворенных
качеством
услуги,
от
числа
опрошенных
4) темп роста
количества
зрителей на
концертах,
осуществленных в режиме
удаленного доступа, к общему количеству
зрителей на
проведенных
концертах

процентов

(Zr/S)/ (М/К) х100,где
М – количество мест в
зрительных залах;
К – количество зрительных залов;
Zr – количество зрителей;
S – количество концертов
М(удов.) / М(опрош.)
х100, где
М (удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М (опрош.) – общее количество опрошенных
ЧЗ в. / ЧЗ об. x 100, где
ЧЗв - число зрителей на
виртуальных концертах;
ЧЗ об. – общее число
зрителей на концертах
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21.

Услуга по публикации музейных
предметов, музейных
коллекций
путем публичного
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на
электронных
и
других видах носителей, в том
числе в виртуальном режиме

физические и
(или)
юридические лица

количество посещений, тыс.
человек

5) динамика
процентов
доли количества концертов
на гастролях от
общего количества концертов по сравнению с предыдущим годом
1)
динамика процентов
числа посетителей постоянных экспозиций в музеях
по сравнению с
предыдущим
годом

2) доля экспонируемых музейных предметов основного фонда за
отчетный период от общего
количества музейных предметов основного фонда

процентов

((Кг /Коб)(отч.)/
(Кг/Коб)(предш.)) х100 100, где
Кг – количество концертов на гастролях;
Коб. – общее количество
концертов
(ППЭ(отч.)
/
ППЭ(предш.)) х100-100,
где
(ППЭ(отч.)- количество
посетителей постоянных
экспозиций в отчетном
году;
ППЭ(предш.)количество посетителей постоянных экспозиций в
предшествующем отчетному году
Еэк / Е×100, где
Еэк – количество предметов основного фонда,
экспонировавшихся в
отчетном году;
Е – общее количество
музейных предметов основного фонда

музеи, музеизаповедники,
иные учреждения, имеющие
музейные фонды
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3) доля потребителей, удовлетворенных
качеством
услуги, от
числа опрошенных
22.

Услуга по информационному обеспечению туризма
на территории
Свердловской области

физические и
юридические лица

количество реализованных
информационных мероприятий, единиц

процентов

1) темп роста процентов
количества
проведенных
презентаций
туристских ресурсов
по
сравнению
с
предыдущим
годом

2)темп
роста процентов
количества
проведенных
информационных и пресстуров по сравнению
с
предыдущим
годом

М(удов.) / М(опрош.)
х100, где
М(удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М (опрош.) - общее количество опрошенных
(Пр(отч.) / Пр(предш.))
х 100-100 , где
Пр(отч.) – количество
проведенных презентаций туристских ресурсов
в отчетном году;
Пр(предш.) – количество
проведенных презентаций туристских ресурсов
в предшествующем отчетному году
ИНф(отч.) / ИНф(предш)
х100-100 , где
ИНф(отч.) – количество
проведенных информационных и пресс-туров в
отчетном году;
ИНф (предш.) – количество проведенных информационных и пресстуров в предшествующем отчетному году

организации
культуры,
осуществляющие деятельность в сфере
туризма и туристской деятельности
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3) доля потребителей, удовлетворенных
качеством
услуги, от
числа опрошенных
23.

Услуга по реализации общеобразовательных программ начального
общего образования

физические лица

процентов

число обучаю- 1) доля обуча- процентов
щихся, человек
ющихся, оставленных на повторное обучение
2) доля педагогов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

3) доля педагогов, повысивших квалификацию

процентов

М(удов.) / М(опрош.)
х100, где
М(удов.) - количество
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг;
М(опрош.) – общее количество опрошенных
Чобп/Чоб х 100, где
Чобп – численность обучающихся, оставленных
на повторное обучение;
Чоб.- общая численность
обучающихся
Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность педагогов
Ппкв/Пппкв х 100, где
Ппкв - количество педагогов, повысивших квалификацию;
Пппкв -- количество педагогов,
подлежащих
прохождению повышения квалификации за отчетный период

образовательные учреждения среднего
профессионального образования

26

24.

Услуга по реали- физичесзации
образова- кие лица
тельных программ
основного общего
образования

4) доля обучапроцентов
ющихся - победителей
олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных
всероссийских,
международных уровней
число обучаю- 1) доля обуча- процентов
щихся, человек
ющихся, оставленных на повторное обучение

Ч побоб /Чоб х 100, где
Ч побоб – численность
обучающихся – победителей конкурсов и олимпиад;
Чоб - общая численность
обучающихся

процентов

Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность педагогов

2) доля педагогов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

Чобп/Чоб х 100, где
Чобп – численность обучающихся, оставленных
на повторное обучение;
Чоб.- общая численность
обучающихся

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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3) доля педагогов, повысивших квалификацию

25.

Услуга по реали- физичесзации общеобра- кие лица
зовательных программ
среднего
(полного) общего
образования

процентов

4) доля обуча- процентов
ющихся - победителей
олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных
всероссийских,
международных уровней
число обучаю- 1) доля обуча- процентов
щихся, человек
ющихся, сдавших
единый
государственный экзамен

Ппкв/Пппкв х 100, где
Ппкв - количество педагогов, повысивших квалификацию;
Пппкв -- количество педагогов,
подлежащих
прохождению повышения квалификации за отчетный период
Ч побоб /Чоб х 100, где
Ч побоб – численность
обучающихся – победителей конкурсов и олимпиад;
Чоб - общая численность
обучающихся

Ч егоб /Чоб х 100, где
Ч егоб – численность
обучающихся, сдавших
единый государственный
экзамен;
Чоб - общая численность
обучающихся

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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2) доля обучающихся - победителей
олимпиад, конкурсов муниципальных, региональных
всероссийских,
международных уровней
3) доля педагогов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

Ч побоб /Чоб х 100, где
Ч побоб – численность
обучающихся – победителей конкурсов и олимпиад;
Чоб - общая численность
обучающихся

процентов

4 доля педагогов, повысивших квалификацию

процентов

Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность педагогов
Ппкв/Пппкв х 100, где
Ппкв - количество педагогов, повысивших квалификацию;
Пппкв -- количество педагогов,
подлежащих
прохождению повышения квалификации за отчетный период
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26.

Услуга по реали- физичесзации
программ кие лица
дополнительного
образования детей

число обучаю- 1) доля педагощихся, человек
гов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

2) доля педагогов, повысивших квалификацию

процентов

3) доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских,
международных мероприятий

процентов

Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность педагогов
Ппкв/Пппкв х 100, где
Ппкв - количество педагогов, повысивших квалификацию;
Пппкв -- количество педагогов,
подлежащих
прохождению повышения квалификации за отчетный период
Ч побоб /Чоб х 100, где
Ч побоб – численность
обучающихся, ставших
призерами и победителями;
Чоб - общая численность
детей в образовательном
учреждении

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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27.

Услуга по реали- физичесзации
основных кие лица
программ среднего
профессионального образования

число обучаю- 1) доля выпроцентов
щихся, человек
пускников в
отчетном году,
получивших
повышенных
квалификационный разряд,
(если это
предусмотрено
программой)
2) доля выпроцентов
пускников в
отчетном году,
получивших
дипломы о
среднем профессиональном
образовании с
отличием

ЧВпквр/ЧВоб х 100, где
ЧВпквр – число выпускников,получивших повышенных квалификационный разряд,
ЧВоб - общая численность выпускников по
программам
среднего
профессионального образования
ЧВотл/ ЧВоб х 100, где
ЧВотл- численность выпускников, получивших
дипломы
о
среднем
профессиональном образовании с отличием
ЧВоб – общая численность выпускников, получивших дипломы о
среднем
профессиональном образовании

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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3) доля выпроцентов
пускников,
трудоустроенных по полученной профессии в первый год после
окончания
обучения (без
учета ушедших в армию,
находящихся в
отпуске по
уходу за ребенком)
4) доля обуча- процентов
ющихся, принявших за отчетный период
участие в
конкурсах,
олимпиадах,
спартакиадах,
муниципального, окружного,
областного и
международного уровней

ЧВтруд/ЧВоб х 100, где
ЧВтруд – численность
выпускников,
трудоустроенных по полученной профессии в первый
год после окончания
обучения (
ЧВоб - общая численность выпускников

Чпу/Чоб х 100, где
Чпу – численность обучающихся, принявших
участие в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах ;
Чоб - общая численность
обучающихся
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28.

29.

Услуга по реали- физичесзации
программ кие лица
профессиональной
подготовки

Услуга по реали- физичесзации
дополни- кие лица
тельных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации

5) доля педагогов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

число обучаю- 1) доля обучащихся, человек
ющихся, освоивших программы профессиональной
подготовки

процентов

2) доля педагогов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

число слушате- 1) доля педаголей, человек
гов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность
педагогов
ЧВпд/ ЧВоб х 100, где
ЧВпд – количество выпускников, получивших
документ об освоении
программы профессиональной подготовки;
ЧВоб – общее количество обучающихся по
программе профессиональной подготовки
Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность
педагогов
Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность
педагогов

образовательные учреждения среднего
профессионального образования

образовательные учреждения среднего
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в объеме от 72 до
100 часов

30.

Услуга по реали- физичесзации
дополни- кие лица
тельных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации

2) доля педаго- процентов
гов, имеющих
ученую степень

3) доля слушателей. освоивших программу повышения
квалификации

процентов

число слушате- 1) доля педаголей, человек
гов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

КПучст/ КПоб х100, где
КПучст- количество педагогов с ученой степенью;
КПоб- общее количество
педагогов, реализующих
образовательные
программы
КСдок/КСобуч х 100, где
КСдок- количество слушателей,
получивших
документ об освоении
программы повышения
квалификации;
КСобуч- общее количество слушателей, приступивших к освоению
программы повышения
квалификации
Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность
педагогов

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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в объеме свыше
100 часов

31.

Услуга по реали- физичесзации
дополни- кие лица
тельных профессиональных образовательных программ (профессиональная перепод-

2) доля педаго- процентов
гов, имеющих
ученую степень

3) доля слушателей, освоивших программу повышения квалификации

процентов

число слушате- 1) доля педаголей, человек
гов, имеющих
высшую и
первую квалификационные
категории

процентов

КПучст/ КПоб х100, где
КПучст- количество педагогов с ученой степенью;
КПоб- общее количество
педагогов, реализующих
образовательные
программы
КСдок/КСобуч х 100, где
КСдок- количество слушателей,
получивших
документ об освоении
программы повышения
квалификации;
КСобуч- общее количество слушателей, приступивших к освоению
программы повышения
квалификации
Пвп/Поб х 100, где
Пвп - количество педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию;
Поб - общая численность
педагогов

образовательные учреждения среднего
профессионального образования
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готовка в объеме
свыше 500 часов

2) доля педаго- процентов
гов, имеющих
ученую степень

3) доля слушателей, освоивших программу повышения квалификации

процентов

КПучст/ КПоб х100, где
КПучст- количество педагогов с ученой степенью;
КПоб- общее количество
педагогов, реализующих
образовательные
программы
КСдок/КСобуч х 100, где
КСдок- количество слушателей,
получивших
документ об освоении
программы повышения
квалификации;
КСобуч- общее количество слушателей, приступивших к освоению
программы повышения
квалификации

