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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2012 г.  № 1293‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко‑

культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере культуры  

и искусства» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формиро‑
вания государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской области», 
от 07.08.2012 г. № 856‑ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. 
№ 1104‑ПП, и утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж‑
ностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской области», в целях уточнения базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко‑культурного наследия, 
туризма и туристской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере культуры, искусства, историко‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, исто‑
рико‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства» («Областная газета», 2011, 07 
мая, № 152–153) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 466‑ПП) следующее изменение: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства». 

2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, 
историко‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП, изменения, изложив в новой ре‑
дакции (прилагается). 

3. Внести в примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП, 
следующие изменения: 

1) графу 8 пунктов 1, 2, 3, 13 дополнить словами «и иные учреждения, имеющие библиотечный 
фонд»; 

2) графу 7 подпункта 1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«(Zr/S)/М х100, где 
М — количество мест в зрительных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество спектаклей, выступлений, представлений»;
3) графу 7 подпункта 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«((СПг /СПоб)(отч.)х100 ‑ (СПг/СПоб)(предш.)) х100, где 
СПг — количество спектаклей на гастролях; 
СПоб. — общее количество спектаклей»;
4) графу 7 подпункта 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«(Zr/S)/М) х 100, где 
М — количество мест в зрительных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество концертов»; 
5) графу 7 подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«((Кг /Коб)(отч.) х 100 ‑ (Кг/Коб)(предш.)) х 100, где 
Кг — количество концертов на гастролях; 
Коб.  — общее количество концертов». 
4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) и Министерству по управлению 

государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 декабря 2012 года 
внести на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты постановлений Правительства 
Свердловской области об утверждении базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (ра‑
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сферах 
туризма и туристской деятельности, историко‑культурного наследия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

6. Настоящее постановление в части действия пунктов 1–3 вступает в силу с 01 января 2013 года. 
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1293-ПП

Базовый (отраслевой) 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере культуры и искусства 
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории 
потреби-

телей госу-
дарствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государствен-

ных учреждений 
(групп учрежде-
ний), оказываю-

щих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Работа по фор-
мированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество эк-
земпляров посту-
пивших докумен-
тов на всех видах 
носителей, 
тыс. экземпляров 

1. Темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда библиотеки в отчет-
ном году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда библиотеки в 
предшествующем отчетно-
му году 

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Активность 
использования 
библиотечного 
фонда в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КнвФ/ОФ)(отч.) / 
(КнвФ/ОФ) (предш.) х100, 
где 
(КнвФ/ОФ)(отч) — обраща-
емость фонда библиотеки в 
отчетном году; 
(КнвФ/ОФ)(предш.) — об-
ращаемость фонда библио-
теки в предшествующем от-
четному году 

3. Темп роста ко-
личества оциф-
рованных доку-
ментов по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

(ОцД(отч.) /ОцД (предш.))х 
100 - 100, где
ОцД (отч.) — количество 
оцифрованных документов 
в отчетном году;
ОцД (предш.) — количество 
оцифрованных документов 
в предшествующем отчет-
ному году

4. Доля библио-
течного фонда, 
переведенного в 
электронную 
форму, от обще-
го количества 
фонда 

процен-
тов

(ОцД + ПэлД)/ ОФ x 100, 
где 
ОцД — количество оцифро-
ванных документов фонда; 
ПэлД — количество приоб-
ретенных электронных из-
даний, состоящих в фонде;
ОФ — общий объем фонда 
библиотеки

2. Работа по библио-
графической обра-
ботке документов и 
организации элек-
тронных и карточ-
ных каталогов 

в интересах 
общества 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 катало-
га по сравнению 
с предыдущим 
годом

процен-
тов

(ОЭК (отч.) / ОЭК (предш.)) 
х 100 - 100, где 
ОЭК(отч.) — объем элек-
тронного каталога в отчет-
ном году;
ОЭК (предш.) — объем 
электронного каталога в 
предшествующем отчетно-
му году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества отре-
дактированных 
библиографиче-
ских записей в 
карточных ката-
логах 

процен-
тов

(КОЗ(отч.) / КОЗ(предш.)) 
х100 - 100, где 
КОЗ (отч.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в отчет-
ном году;
КОЗ (предш.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в предше-
ствующем отчетному году 

3. Темп роста 
полнотекстовых 
цифровых доку-
ментов, создава-
емых библиоте-
кой (электрон-
ная библиотека) 

процен-
тов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) 
х100 - 100, где 
ЭлБ (отч.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в отчетном году;
ЭлБ (предш.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в предшествую-
щем отчетному году

3. Работа по обеспе-
чению физического 
сохранения и без-
опасности фонда 
библиотеки

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
документов и 
изготовленных 
микрокопий до-
кументов ориги-
налов, экземпля-
ров 

1. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ста-
билизацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КДПС(отч.) / 
КДПС(предш.)) х100 - 100, 
где 
КДПС (отч.) — количество 
документов, прошедших 
стабилизацию в отчетном 
году;
КДПС (предш.) — количе-
ство документов, прошед-
ших стабилизацию в пред-
шествующем отчетному 
году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РД(отч.) / РД(предш.)) х 
100 - 100, где – РД (отч.) — 
количество документов, 
прошедших реставрацию в 
отчетном году;
РД (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

3. Доля докумен-
тов, прошедших 
реставрацию, от 
общего числа 
документов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

РДпр. / РДнужд. х 100, где 
РД пр. — количество доку-
ментов, прошедших рестав-
рацию в отчетном году;
РДнужд. — количество до-
кументов, нуждающихся в 
реставрации

4. Доля утрачен-
ных документов 
на материальных 
носителях в свя-
зи с несоблюде-
нием правил 
хранения от об-
щего количества 
документов 

процен-
тов

КДу / КДо х100, где 
КДу — количество утрачен-
ных документов за отчет-
ный период; 
КДо — количество доку-
ментов, стоящих на учете 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1293-ПП

Базовый (отраслевой) 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере культуры и искусства 
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории 
потреби-

телей госу-
дарствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государствен-

ных учреждений 
(групп учрежде-
ний), оказываю-

щих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Работа по фор-
мированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество эк-
земпляров посту-
пивших докумен-
тов на всех видах 
носителей, 
тыс. экземпляров 

1. Темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда библиотеки в отчет-
ном году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда библиотеки в 
предшествующем отчетно-
му году 

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Активность 
использования 
библиотечного 
фонда в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КнвФ/ОФ)(отч.) / 
(КнвФ/ОФ) (предш.) х100, 
где 
(КнвФ/ОФ)(отч) — обраща-
емость фонда библиотеки в 
отчетном году; 
(КнвФ/ОФ)(предш.) — об-
ращаемость фонда библио-
теки в предшествующем от-
четному году 

3. Темп роста ко-
личества оциф-
рованных доку-
ментов по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

(ОцД(отч.) /ОцД (предш.))х 
100 - 100, где
ОцД (отч.) — количество 
оцифрованных документов 
в отчетном году;
ОцД (предш.) — количество 
оцифрованных документов 
в предшествующем отчет-
ному году

4. Доля библио-
течного фонда, 
переведенного в 
электронную 
форму, от обще-
го количества 
фонда 

процен-
тов

(ОцД + ПэлД)/ ОФ x 100, 
где 
ОцД — количество оцифро-
ванных документов фонда; 
ПэлД — количество приоб-
ретенных электронных из-
даний, состоящих в фонде;
ОФ — общий объем фонда 
библиотеки

2. Работа по библио-
графической обра-
ботке документов и 
организации элек-
тронных и карточ-
ных каталогов 

в интересах 
общества 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 катало-
га по сравнению 
с предыдущим 
годом

процен-
тов

(ОЭК (отч.) / ОЭК (предш.)) 
х 100 - 100, где 
ОЭК(отч.) — объем элек-
тронного каталога в отчет-
ном году;
ОЭК (предш.) — объем 
электронного каталога в 
предшествующем отчетно-
му году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества отре-
дактированных 
библиографиче-
ских записей в 
карточных ката-
логах 

процен-
тов

(КОЗ(отч.) / КОЗ(предш.)) 
х100 - 100, где 
КОЗ (отч.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в отчет-
ном году;
КОЗ (предш.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в предше-
ствующем отчетному году 

3. Темп роста 
полнотекстовых 
цифровых доку-
ментов, создава-
емых библиоте-
кой (электрон-
ная библиотека) 

процен-
тов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) 
х100 - 100, где 
ЭлБ (отч.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в отчетном году;
ЭлБ (предш.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в предшествую-
щем отчетному году

3. Работа по обеспе-
чению физического 
сохранения и без-
опасности фонда 
библиотеки

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
документов и 
изготовленных 
микрокопий до-
кументов ориги-
налов, экземпля-
ров 

1. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ста-
билизацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КДПС(отч.) / 
КДПС(предш.)) х100 - 100, 
где 
КДПС (отч.) — количество 
документов, прошедших 
стабилизацию в отчетном 
году;
КДПС (предш.) — количе-
ство документов, прошед-
ших стабилизацию в пред-
шествующем отчетному 
году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РД(отч.) / РД(предш.)) х 
100 - 100, где – РД (отч.) — 
количество документов, 
прошедших реставрацию в 
отчетном году;
РД (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

3. Доля докумен-
тов, прошедших 
реставрацию, от 
общего числа 
документов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

РДпр. / РДнужд. х 100, где 
РД пр. — количество доку-
ментов, прошедших рестав-
рацию в отчетном году;
РДнужд. — количество до-
кументов, нуждающихся в 
реставрации

4. Доля утрачен-
ных документов 
на материальных 
носителях в свя-
зи с несоблюде-
нием правил 
хранения от об-
щего количества 
документов 

процен-
тов

КДу / КДо х100, где 
КДу — количество утрачен-
ных документов за отчет-
ный период; 
КДо — количество доку-
ментов, стоящих на учете 

4. Методическая ра-
бота в установлен-
ной сфере деятель-
ности 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские 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 

процен-
тов

(Спец(участв.) /Спец (раб.) 
х 100, где 
Спец (участв.) — количе-
ство специалистов, приняв-
ших участие в методиче-
ских и координационно-
учебных мероприятиях;
Спец (раб.) — количество 
работающих специалистов 

театры, кон-
цертные орга-
низации, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие ме-
тодическую де-
ятельность в 
сфере культуры 

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 
Свердловской 
области 

процен-
тов

МО(участв.) / МО(общ.) х 
100, где 
МО (участв.) — количество 
муниципальных образова-
ний в Свердловской обла-
сти, учреждения или специ-
алисты сферы культуры из 
которых были охвачены ме-
тодической работой; 
МО (общ.) — общее коли-
чество муниципальных об-
разований в Свердловской 
области 

3. Темп роста из-
данных инфор-
мационно-мето-
дических мате-
риалов в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

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 предшествую-
щем отчетному году 

5. Работа по фор-
мированию и обес-
печению сохранно-
сти фильмофонда 

в интересах 
общества в 
целом 

работа (штук) 1. Темп роста 
объема фильмо-
фонда по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фильмофонда в отчетном 
году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фильмофонда в пред-
шествующем отчетному 
году 

организации 
культуры, осу-
ществляющие 
прокат и показ 
фильмов 

2. Темп роста 
общего количе-
ства фильмов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РФ(отч.) - РФ (предш.)) х 
100 - 100, где 
РФ (отч.) — количество до-
кументов, прошедших ре-
ставрацию в отчетном году;
РФ (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

6. Работа по сохране-
нию нематериаль-
ного культурного 
наследия народов 
Российской Феде-
рации в области 
традиционной на-
родной культуры 

в интересах 
общества в 
целом 

количество меро-
приятий по выяв-
лению, собира-
нию и сохране-
нию материаль-
ного и нематери-
ального культур-
ного наследия, 
единиц 

1. Доля оцифро-
ванных и вне-
сенных в элек-
тронный каталог 
объектов от об-
щего количества 
учтенных объек-
тов 

процен-
тов

ОН эк./ОН общ.х100, где 
ОНэк — количество оциф-
рованных объектов, внесен-
ных в электронный каталог; 
ОН общ. — общее количе-
ство учтенных объектов 

организации в 
сфере народно-
го творчества и 
традиционной 
народной 
культуры 

2. Темп роста ко-
личества терри-
торий, в которых 
были проведены 
работы по выяв-
лению объектов 
нематериального 
культурного на-
следия путем 
фиксации, к пре-
дыдущему году 

процен-
тов

(Тэксп.(отчет) / Тэксп. 
(предш.))х100 - 100, где 
Тэксп.(отчет.) — количе-
ство территорий, в которых 
проводились работы по вы-
явлению объектов немате-
риального культурного на-
следия путем фиксации в 
отчетном году; 
Тэксп. (предш.) — количе-
ство территорий, в которых 
проводились работы по вы-
явлению объектов немате-
риального культурного на-
следия путем фиксации в 
предшествующем отчетно-
му году 

7. Работа по созданию 
спектаклей, других 
публичных пред-
ставлений

в интересах 
общества в 
целом

количество но-
вых (капитально 
возобновленных) 
постановок, штук 

1. Доля новых 
постановок, вве-
денных в теку-
щий репертуар 
театра в отчет-
ном году 

процен-
тов

СПнов / СПрепер х100, где 
СПнов — количество новых 
постановок; 
СП репер — количество 
спектаклей в текущем ре-
пертуаре 

театры 

8. Работа по созданию 
концертов и кон-
цертных программ, 
иных зрелищных 
мероприятий 

в интересах 
общества в 
целом

количество меро-
приятий, штук 

1. Доля новых 
концертных про-
грамм в общем 
количестве про-
грамм, испол-
ненных в отчет-
ном году 

процен-
тов

КПнов / КПобщ х 100, где 
КПнов — количество новых 
концертных программ; 
КП общ — общее количе-
ство программ, исполнен-
ных в отчетном году 

концертные ор-
ганизации, фи-
лармонии, 
самостоятель-
ные творческие 
коллективы, те-
атры, организа-
ции в сфере на-
родного творче-
ства, образова-
тельные учре-
ждения 

9. Работа по фор-
мированию и учету 
Музейного фонда 
Российской Феде-
рации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество по-
ступивших пред-
метов Музейного 
фонда Россий-
ской Федерации, 
единиц 

1. Темп роста 
объема фонда 
музея по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда музея в отчетном 
году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда музея в пред-
шествующем отчетному 
году 

музеи, музеи- 
заповедники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Темп роста 
доли учетных за-
писей музейных 
предметов, пере-
веденных в элек-
тронный вид, от 
общего числа 
предметов му-
зейного фонда 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(Мфэл / МФ)(отч.)/ (Мфэл / 
МФ)(предш.) ×100 - 100, где 
Мфэл — количество учет-
ных записей музейных 
предметов, переведенных в 
электронный вид; 
МФ — общее число пред-
метов музейного фонда

3. Темп роста 
доли оцифрован-
ных музейных 
предметов от об-
щего музейного 
фонда по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(Мфоц / МФ)(отч.)/ (Мфоц / 
МФ)(предш.) ×100 - 100, где 
Мфоц — количество оциф-
рованных музейных пред-
метов, переведенных в элек-
тронный вид; 
МФ — общее число пред-
метов музейного фонда 

10. Работа по хране-
нию, изучению, 
обеспечению 
сохранности и без-
опасности предме-
тов Музейного 
фонда Российской 
Федерации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов, единиц 

1. Темп роста 
общего количе-
ства отреставри-
рованных музей-
ных предметов 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РМП(отч.)/ РМП(предш.)) 
х 100 - 100, где
РМП(отч.) — количество 
музейных предметов, про-
шедших реставрацию в от-
четном году;
РМП (предш.) — количе-
ство музейных предметов, 
прошедших реставрацию в 
предшествующем отчетно-
му году

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов от общего 
числа музейных 
предметов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

МПР/Мпнужд х 100, где 
МПР — количество отре-
ставрированных музейных 
предметов в отчетном году;
Мпнужд — количество му-
зейных предметов, нуждаю-
щихся в реставрации

11. Работа по осуще-
ствлению реставра-
ции и консервации 
музейных предме-
тов и музейных 
коллекций, книж-
ных памятников 

в интересах 
общества в 
целом

количество отре-
ставрированных 
предметов, еди-
ниц 

1. Выполнение 
плана работ по 
осуществлению 
реставрации и 
консервации му-
зейных предме-
тов и музейных 
коллекций, 
книжных памят-
ников 

процен-
тов

Овр/Оурх100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи и иные 
учреждения 
культуры, име-
ющие реставра-
ционные ма-
стерские и (или) 
подразделения 

12. Работа по обеспе-
чению сохранности 
и целостности ис-
торико-архитектур-
ного комплекса, ис-
торической среды и 
ландшафтов, входя-
щих в состав музе-
ев-заповедников 

в интересах 
общества в 
целом

площадь террито-
рии, кв. м 

1. Выполнение 
плана работ по 
обеспечению 
сохранности и 
целостности ис-
торико-архитек-
турного 
комплекса, исто-
рической среды 
и ландшафтов, 
входящих в со-
став музеев-за-
поведников 

процен-
тов

Овр/Оур х 100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи-заповед-
ники 

13. Работа по организа-
ции и проведению 
культурно-массо-
вых мероприятий 
(фестивалей, выста-
вок, смотров, кон-
курсов, конферен-
ций и иных про-
граммных меропри-
ятий)

 в интере-
сах обще-
ства в це-
лом 

количество меро-
приятий, единиц 

1. Темп роста ко-
личества гра-
ждан, вовлечен-
ных в мероприя-
тие, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(М(отч.) / М(предш.))х100 - 
100, где 
М (отч.) — количество на-
селения, участвующего в 
мероприятиях в отчетном 
году;
М (предш.) — количество 
населения, участвующего в 
мероприятиях в предше-
ствующем отчетному году 

театры, кон-
цертные орга-
низации, само-
стоятельные 
творческие кол-
лективы, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие 
культурную де-
ятельность, об-
разовательные 
учреждения 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

Государственные услуги
14. Услуга по осуще-

ствлению библио-
течного, библио-
графического и ин-
формационного об-
служивания поль-
зователей библио-
теки

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

число посеще-
ний, тыс. человек 

1. Темп роста за-
регистрирован-
ных пользова-
телей по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(Ч (отч.) / Ч (предш.))х 100 - 
100, где 
Ч (отч.) — количество за-
регистрированных пользо-
вателей в отчетном году;
Ч (предш.) — количество 
зарегистрированных поль-
зователей в предшествую-
щем отчетному году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества посе-
щений библиоте-
ки по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(П(отч.) / П(предш.))х 100 - 
100, где 
П (отч.) — количество посе-
щений в отчетном году;
П (предш.) — количество 
посещений в предшествую-
щем отчетному году 

3. Темп роста ко-
личества об-
ращений к ин-
формационным 
ресурсам биб-
лиотеки удален-
ных пользова-
телей 

процен-
тов

(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 веб-
сайта) в предшествующем 
отчетному году

4. Доля пользо-
вателей, удовле-
творенных каче-
ством услуг биб-
лиотеки, от об-
щего числа 
опрошенных

процен-
тов

Пуд./ Попр. х 100, где
П уд. — число пользова-
телей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки;
П опр. — общее число 
опрошенных пользователей

5. Доля удовле-
творенных 
запросов пользо-
вателей от обще-
го числа запро-
сов

процен-
тов

Зуд./ Зопр. х 100, где 
Зуд. — число удовлетворен-
ных запросов в отчетном 
году; 
Зопр. — общее число запро-
сов в отчетном году

10. Работа по хране-
нию, изучению, 
обеспечению 
сохранности и без-
опасности предме-
тов Музейного 
фонда Российской 
Федерации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов, единиц 

1. Темп роста 
общего количе-
ства отреставри-
рованных музей-
ных предметов 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РМП(отч.)/ РМП(предш.)) 
х 100 - 100, где
РМП(отч.) — количество 
музейных предметов, про-
шедших реставрацию в от-
четном году;
РМП (предш.) — количе-
ство музейных предметов, 
прошедших реставрацию в 
предшествующем отчетно-
му году

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов от общего 
числа музейных 
предметов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

МПР/Мпнужд х 100, где 
МПР — количество отре-
ставрированных музейных 
предметов в отчетном году;
Мпнужд — количество му-
зейных предметов, нуждаю-
щихся в реставрации

11. Работа по осуще-
ствлению реставра-
ции и консервации 
музейных предме-
тов и музейных 
коллекций, книж-
ных памятников 

в интересах 
общества в 
целом

количество отре-
ставрированных 
предметов, еди-
ниц 

1. Выполнение 
плана работ по 
осуществлению 
реставрации и 
консервации му-
зейных предме-
тов и музейных 
коллекций, 
книжных памят-
ников 

процен-
тов

Овр/Оурх100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи и иные 
учреждения 
культуры, име-
ющие реставра-
ционные ма-
стерские и (или) 
подразделения 

12. Работа по обеспе-
чению сохранности 
и целостности ис-
торико-архитектур-
ного комплекса, ис-
торической среды и 
ландшафтов, входя-
щих в состав музе-
ев-заповедников 

в интересах 
общества в 
целом

площадь террито-
рии, кв. м 

1. Выполнение 
плана работ по 
обеспечению 
сохранности и 
целостности ис-
торико-архитек-
турного 
комплекса, исто-
рической среды 
и ландшафтов, 
входящих в со-
став музеев-за-
поведников 

процен-
тов

Овр/Оур х 100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи-заповед-
ники 

13. Работа по организа-
ции и проведению 
культурно-массо-
вых мероприятий 
(фестивалей, выста-
вок, смотров, кон-
курсов, конферен-
ций и иных про-
граммных меропри-
ятий)

 в интере-
сах обще-
ства в це-
лом 

количество меро-
приятий, единиц 

1. Темп роста ко-
личества гра-
ждан, вовлечен-
ных в мероприя-
тие, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(М(отч.) / М(предш.))х100 - 
100, где 
М (отч.) — количество на-
селения, участвующего в 
мероприятиях в отчетном 
году;
М (предш.) — количество 
населения, участвующего в 
мероприятиях в предше-
ствующем отчетному году 

театры, кон-
цертные орга-
низации, само-
стоятельные 
творческие кол-
лективы, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие 
культурную де-
ятельность, об-
разовательные 
учреждения 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

Государственные услуги
14. Услуга по осуще-

ствлению библио-
течного, библио-
графического и ин-
формационного об-
служивания поль-
зователей библио-
теки

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

число посеще-
ний, тыс. человек 

1. Темп роста за-
регистрирован-
ных пользова-
телей по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(Ч (отч.) / Ч (предш.))х 100 - 
100, где 
Ч (отч.) — количество за-
регистрированных пользо-
вателей в отчетном году;
Ч (предш.) — количество 
зарегистрированных поль-
зователей в предшествую-
щем отчетному году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества посе-
щений библиоте-
ки по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(П(отч.) / П(предш.))х 100 - 
100, где 
П (отч.) — количество посе-
щений в отчетном году;
П (предш.) — количество 
посещений в предшествую-
щем отчетному году 

3. Темп роста ко-
личества об-
ращений к ин-
формационным 
ресурсам биб-
лиотеки удален-
ных пользова-
телей 

процен-
тов

(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 веб-
сайта) в предшествующем 
отчетному году

4. Доля пользо-
вателей, удовле-
творенных каче-
ством услуг биб-
лиотеки, от об-
щего числа 
опрошенных

процен-
тов

Пуд./ Попр. х 100, где
П уд. — число пользова-
телей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки;
П опр. — общее число 
опрошенных пользователей

5. Доля удовле-
творенных 
запросов пользо-
вателей от обще-
го числа запро-
сов

процен-
тов

Зуд./ Зопр. х 100, где 
Зуд. — число удовлетворен-
ных запросов в отчетном 
году; 
Зопр. — общее число запро-
сов в отчетном году

15. Услуга по прокату 
и показу кинови-
деофильмов

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

фильм, выданный 
в прокат, 
единиц 

1. Средняя за-
полняемость 
зрительного зала 
при проведении 
киносеанса 

процен-
тов

(Zr/S)/ (М/К) х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
К — количество зрительных 
залов;
Zr — количество зрителей;
S — количество киносеан-
сов

организации 
культуры, осу-
ществляющие 
прокат и показ 
фильмов 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

3. Доля муници-
пальных образо-
ваний в области, 
охваченных ки-
новидеопоказом, 
от общего коли-
чества муници-
пальных образо-
ваний в 
Свердловской 
области 

процен-
тов

KMо / Mо х 100, где 
KMо — количество муни-
ципальных образований в 
Свердловской области, в ко-
торых осуществляется ки-
новидеопоказ;
Mо — общее количество 
муниципальных образова-
ний в Свердловской обла-
сти

4. Темп роста 
доли населения 
области, посе-
тившего киносе-
ансы в отчетном 
году, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

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

16. Услуга по показу 
спектаклей, других 
публичных пред-
ставлений

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

количество пуб-
личных показов 

1. Средняя за-
полняемость 
зрительного зала 
на стационаре 

процен-
тов

((Zr/S)/М х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество спектаклей, 
выступлений, представле-
ний

театры 

2. Темп роста ко-
личества зри-
телей на спекта-
клях, других 
публичных пред-
ставлениях по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x 
100 - 100, где 
КЗ(отч.) — количество зри-
телей в отчетном году; 
КЗ (предш.) — количество 
зрителей в предшествую-
щем отчетному году 

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

4. Темп роста ко-
личества спекта-
клей, показан-
ных на гастро-
лях, от общего 
количества спек-
таклей по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

((СПг /Споб)(отч.) - 
(СПг/Споб) (предш.)) х100 - 
100, где 
СПг — количество спекта-
клей на гастролях; 
Споб. — общее количество 
спектаклей 

17. Услуга по показу 
концертов, кон-
цертных программ, 
иных зрелищных 
мероприятий, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

количество зри-
телей, тыс. чело-
век 

1. Темп роста ко-
личества зри-
телей на концер-
тах, концертных 
программах, 
иных зрелищных 
мероприятиях по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x 
100 - 100, где 
КЗ(отч.) — количество зри-
телей в отчетном году; 
КЗ (предш.) — количество 
зрителей в предшествую-
щем отчетному году 

концертные ор-
ганизации, фи-
лармонии, 
самостоятель-
ные творческие 
коллективы, те-
атры, организа-
ции в сфере на-
родного творче-
ства 

2. Средняя за-
полняемость 
концертного 
зала на стацио-
наре 

процен-
тов

(Zr/S)/(М) х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество концертов 

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

4. Темп роста ко-
личества зри-
телей на концер-
тах, осуще-
ствленных в ре-
жиме удаленно-
го доступа, к об-
щему количе-
ству зрителей на 
проведенных 
концертах 

процен-
тов

ЧЗ в. / ЧЗ об. x 100, где 
ЧЗв — число зрителей на 
виртуальных концертах; 
ЧЗ об. — общее число зри-
телей на концертах 

5. Темп роста ко-
личества концер-
тов на гастролях 
от общего коли-
чества концер-
тов по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

((Кг /Коб)(отч.)х100 - 
(Кг/Коб)(предш.)) х100, где 
Кг — количество концертов 
на гастролях; 
Коб. — общее количество 
концертов 

18. Услуга по публика-
ции музейных 
предметов, музей-
ных коллекций пу-
тем публичного по-
каза, воспроизведе-
ния в печатных из-
даниях, на элек-
тронных и других 
видах носителей, в 
том числе в вирту-
альном режиме 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

количество посе-
щений, тыс. чело-
век 

1. Динамика чис-
ла посетителей 
постоянных экс-
позиций в музе-
ях по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(ППЭ(отч.) / ППЭ(предш.)) 
х100-100, где
(ППЭ(отч.) — количество 
посетителей постоянных 
экспозиций в отчетном 
году; 
ППЭ(предш.) — количество 
посетителей постоянных 
экспозиций в предшествую-
щем отчетному году 

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля экспони-
руемых музей-
ных предметов 
основного фонда 
за отчетный пе-
риод от общего 
количества му-
зейных предме-
тов основного 
фонда

процен-
тов

Еэк / Е×100, где
Еэк — количество предметов 
основного фонда, экспо-
нировавшихся в отчетном 
году; 
Е — общее количество му-
зейных предметов основно-
го фонда

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М(удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 


