МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
№

~"^Т <"'^

2012г.

О внесении изменений в приказ Министерства культуры

Республики Дагестан от 11 апреля 2011 года №200/1 Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры
Республики Дагестан государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности

В

целях

повышения

государственных
учреждениями,

услуг

эффективности

(выполнения

находящимися

в

и

работ)

ведении

качества

оказания

государственными

Министерства

культуры

Республики Дагестан, приказываю:

1.Внести изменения в Приказ Министерства культуры Республики
Дагестан от 11 апреля 2011 года N 200/1 Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства культуры Республики Дагестан
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
Приказу.
2.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить заместителя
Министра культуры Республики Дагестан Б.Магомедгаджиеву.

МинистрЗ.Сулейманова

естан
Приложение к приказу Министерства
культуры Республики Дагестанот

Ведомственный перечень
луг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Республики Дагестан
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
N

1
1.

НаименоваиЙё*государственной услуги Категории потребителей
Единицы измерения
Показатели, характеризующие качество государственной услуг
показателя объема
(работы)
(работы)
государствен-ной услуги
(работы)
(содержания) государственной
услуги (работы)

2
Услуга по показу спектаклей, иных
зрелищных программ

Физические лица,
юридические лица

Раздел I. Государственные услуги
1. Количество публичных
1. Число обслуженных зрителей
показов спектаклей, единиц
2. Количество публичных
показов спектаклей, на
гастролях, единиц

2.

Услуга по показу концертов и концертных Физические лица,
юридические лица
программ

5

4

3

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

6
Театры

2. Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре.
3. Обновляемость репертуара.

1. Количество зрителей, тысяч 1. Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному
периоду.

человек

Филармонии, концертные организации,
самостоятельные творческие коллективь

2. Средняя стоимость посещения на одного слушателя.
3.

4.

Услуга по обеспечению организации
творческой деятельности населения

Физические лица,
юридические лица

Услуга по осуществлению библиотечного Физические лица,
библиографического и информационного оридические лица
обслуживания пользователей библиотеки

. Количество клубных
формирований.
2. Количество участников
клубных формирований.

. Динамика количества участников клубных формирований по

1. Динамика количества зарегистрированных пользователей по
. Количество документов,
выданных из фонда
сравнению с предыдущим годом.
библиотеки в т.ч. удаленным
пользователям библиотеки.
2. Количество выполненных
библиографических справок и
консультаций по
информационным запросам
посетителям библиотеки, в
том числе удаленным
пользователям библиотеки,
предоставляемых в
виртуальном режиме.

Дворец культуры

сравнению с предыдущим годом.

2, Динамика количества посещений по сравнению с предыдущм
годом.
3. Динамика количества обращений в библиотеку удаленных
пользователей.
4. Динамика книговыдачи по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предыдущего года.
5, Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг
шблиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователе!
от общего числа.опрошенных пользователей.
6. Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего
[исла запросов.

Библиотеки

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

Физические лица,

I. Количество экспозиций и

юридические лица

|ыставок, единиц

1.Динамика числа посетителей постоянных экспозиций.
2.Динамика числа посетителей временных выставок..

Музеи, музеи-заповедники, иные
учреждения, имеющие предметы
Музейного фонда Российской Федераци

3.Динамика числа посетителей виртуальных систем.
4.Доля экспонируемых музейных предметов за отчётный перио,
от общего количества предметов музейного фонда.

Услуга по реализации дополнительных
образовательных программ в сфере

Физические лица

1. Количество учащихся.

культуры и искусства

1.Доля обучающихся, принявших участие в смотрах конкурсах,
Учреждения дополнительного
фестивалях и других творческих мероприятиях.
образования имеющие лицензию на право
ведения образовательной деятельности
2.Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах,
смотрах и других творческих мероприятиях.
3.Доля обучающихся, продолживших обучение по программам
среднего и высшего профессионального образования в области
культуры и искусства,

Услуга по реализации основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования базовой подготовки

Физические лица

1.Число учащихся,
1.Выполнение плана приема, согласно контрольным цифрам
получающих профильное
приема.
профессиональное
2.Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную
образование в сфере культуры
аттестацию.
и искусства.
2.Число обучающихся по
УГСН* каждой форме
обучения.

Учрежд^ния среднего профессионального
образования в сфере культуры, имеющие
лицензию на право ведения
образовательной деятельности

3.Доля лиц, отчисленных в отчетном году по неуспеваемости, к
общему контингенту обучающихся образовательного учреждения.
4.Доля выпускников, получивших диплом о среднем
профессиональном образовании, в общей численности
выпускников образовательного учреждения.
5.Доля выпускников, получивших диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием, в общей численности
выпускников образовательного учреждения.
I. Доля выпускников образовательного учреждения,
продолживших обучение и/или трудоустроившихся по
профильной специальности.
7.Доля преподавателей, имеющих профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, и систематически повышающих свою квалификации
8.Доля обучающихся, посещающих учебные занятия в полном
объеме согласно расписанию.

Услуга по реализации дополнительных
профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в
объеме от 72 часов до 100 часов

'аботники учреждений
культуры н искусства,
педагогические
работники
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства

, Число обучающихся.

1. Динамика количества обучающихся лиц по дополнительным
профессиональным образовательным программам по сравнению с
предыдущим годом.
^.Степень стабильности состава слушателей (повышающих
квалификацию в сфере культуры и искусства).

Образовательные учреждения, научноисследовательские учреждения и иные
учреждения в сфере культуры, имеющи^
лицензию на право ведения
образовательной деятельности.

9.

Физические и
Услуга по обеспечению сохранности и
популяризации недвижимых памятников юридические лица
истории и культуры

1.Количество актов
технического состояния
объектов по результатам
обследований, проверок.

. Динамика
количества актов
технического
состояния объектов по результатам обследования,

2. Количество обьектов,
внесеных в электронный
перечень памятников истории,
культуры и архитектуры.

2. Динамика количества инспекционных выездов для проведения
проверок сохранения и использования объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории
Республики
Дагестан.

3. Количество изданий.

3. Динамика
количества составленных документов (актов
утрат, заключений о постановке на учет, актов осмотра,
фотофиксаций).

Центр охраны памятников истории,
культуры и архитектуры

проверок.

4. Динамика

количества мероприятий по архитектурному

надзору.
5. Динамика числа посетителей виртуальных систем.
б. Динамика опубликованных изданий к предыдущему году.

10,

Работа по созданию спектаклей, иных
зрелищных программ

Раздел Н. Государственные работы
В интересах общества в I. Количество новых
(капитально-возобновленных)
целом

Театры

постановок, единиц
11.

В интересах общества в 1. Количество новых и
Работа по созданию концертов и
возобновляемых программ и
концертных программ, иных зрелищных целом
представлений, единиц
программ

Концертные организации,
самостоятельные творческие коллективы,
филармонии, организации в сфере
народного творчества, театры

12.

Работа по сохранению нематериального
культурного наследия Республики
Дагестан в области традиционной
народной культуры

В интересах общества в
целом

. Количество методик,
планируемых к разработке,
единиц
2. Количество обьекгов
(песня, танец, обряд и т.д.),
внесеных в электоронный
3. Количество
координационно-учебных
мероприятий.

Организации в сфере народного
творчества

13.

Работа по формированию, учету,
обеспечению сохраности фондов
библиотеки, библиографической
обработке документов и организации

В интересах общества в 1. Объем новых поступлений
целом

Библиотеки

документов на различных
видах носителей.
2. Объем фондов(всего)

каталогов

3. Количество внесенных в
электронный каталог
библиографических записей.
4. Общая площадь
помещений, предназначенных
для хранения фондов, кв.м.
5. Количество
отреставрированных
документов, единиц.
14.

Работа по формированию учету и
хранению предметов музейного фонда

В интересах общества в 1. Количество приобретенных
целом

Музеи, музеи-заповедники

предметов для пополнения
музейного фонда, единиц.
2. Количество находящихся в
фондах музейных предметов,
единиц.

15.

16.

В интересах общества в 1. Количество мероприятий,

Работа по организации и проведению
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, целом
конференций и иных программных
мероприятий силами учреждения
Работа по проведению культурнопросветительских мероприятий,

В интересах общества в 1. Количество мероприятий,
целом

единиц

Методическая работа в установленной
сфере деятельности

Образовательные учреждения в сфере
культуры и иные учреждения в сфере
культуры, имеющие лицензию на право
ведения образовательной деятельности

творческих конкурсов, выставок,
концертов, дипломных спектаклей в
рамках образовательной деятельности
17.

Учреждения в сфере культуры

единиц

В интересах общества в 1.Количество мероприятий,
целом

единиц.
2. Количество изданий,
методик, программ, единиц.

Примечание: УГСЫ* - Укрупненые группы специальностей и/или направлений подготовки.

Образовательные, научноисследовательские и иные учреждения I
сфере культуры, имеющие лицензию на
право ведения образовательной

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367012 РД., г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова 93тел. 67-49-09,факс 68-08-68

03

2012 г.№ ^г^О^г-^-^/^-^-&

Министерство юстиции

Республики Дагестан

Министерство культуры Республики Дагестан в соответствии с Указом

Президента Республики Дагестан от 09.08.2007г. № 110 Об утверждении правил
подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти

Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и
вступления в силу

направляет на государственную регистрацию Приказ

Министерства культуры Республики Дагестан О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Республики Дагестан от 11 апреля 2011 года №200/1 Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры

Республики Дагестан государственными учреждениями в качестве основных
видов деятельности от -/^
^-^
2011г., № ^^^

Министр^3.3. Сулейманова

