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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
2011г.

№
Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг

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

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан

от 25 марта 2011 г. N 78 "Об утверждении Порядка формирования
государственного

задания

государственного

задания

и финансового
бюджетными

обеспечения

выполнения

учреждениями

Республики

Дагестан", приказываю:
1.Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися

в

ведении Министерства

культуры Республики Дагестан государственными учреждениями, в качестве
основных видов деятельности согласно приложению (далее - Перечень

государственных услуг).

2.Руководителям

подведомственныхучреждений,

при

формировании и выполнении государственного задания руководствоваться
Перечнем государственных услуг.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований при формировании муниципальных заданий муниципальным

учреждениям сферы культуры руководствоваться Перечнем государственных,
услуг. 4.Обеспечить

размещение

ведомственного

перечня

услуг

на

официальном сайте Министерства культуры РД (\у\^\у.гтпки11хс1.ги).
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя министра Магомедгаджиеву Б. Н.

З.Сулейманова

Министр

Утверждаю:
н

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

N

Наименование государственной услуги
(работы)

1

2

1.

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

3

Работа по созданию спектаклей,

В интересах общества в

концертов и концертных

целом

программ,

Услуга по показу спектаклей, концертов и Физические и
юридические лица
концертных
программ, иных
зрелищных программ

2.1

2.2

б
Театры, концертные организации,
филармония

2. Количество новых и
возобновляемых программ и
представлений.
1. Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному ху
1. Количество публичных
показов спектаклей,
периоду.
выступлений, представлений,

Театры, концертные организации,
филармония

на стационаре.
1.2. количество зрителей.

Показ спектаклей, концертов и
концертных
программ, иных

2. Доля посещений на безвозмездной основе в общем количестве
посещений.

зрелищных программ
Постановка новых и капитально
возобновляемых спектаклейй, концертов и
концертных

1 .Экспертная оценка в соответствии с утвержденными
. Количество новых
(кагншцшю-возббповленньж) методиками.

оказывающих государственную услугу
(выполняющих работу)

постановок.

иных зрелищных программ

2.

3

4

Наименования государственных
учреждений (групп учреждений),

2. Количество публичных
показов спектаклей,
выступлений, представлений

программ, иных

3. Средняя заполняемость зала на стационаре. ^

на гастролях.

зрелищных программ

2.2. количество зрителей.

4. Средняя стоимость посещения на одного зрителя (от числа у^
зрителей по госзаданию).
5. Обновляемостъ репертуара.

3.

Услуга по обеспечению организации
творческой деятельности населения

Физические и
юридические лица

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

1. Динамика количества уча-стников клубных форми-рований по
сравнению с предыдущим годом.

Дворец культуры

1бота по проведению культурноэосветительских мероприятий,

интересах общества в

Количество мероприятий.

^инамика количества участников мероприятий по сравнению с
[редыдущим годом.

делом

юрческих конкурсов, выставок,
знцертов, дипломных спектаклей в
амках образовательной деятельности
Работа по проведению фестивалей,

Учреждения дополнительного
образования, среднего специального
профессионального образования
методический центр по учебным
заведениям

интересах общества в

Количество мероприятий.

. Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных
мероприятия, по сравнению с предыдущим годом.

выставок, смотров, конкурсов,
юнферешщй и иных программных
юроприятий силами учреждения

Театры, концертные организации, дом
народного творчества, библиотеки

:. Динамика количества участников мероприятий по сравнению с
гредыдущим годом.
3. Динамика количества выездов коллективов для участия в
международных фесгавалях,конкурсах по сравнению с
предыдущим годом. *¦
^етодическая работа в

В интересах общества ]

;фере деятельности

целом

. Количество мероприятий.

1.Динамика количества участников методических и
координационно-учебных мероприятий к предыдущему

отчетному периоду.
2.Доля методик, программ, доведенных до потребителей, от
ектов. общего количества разработанных методик, программ.

Дом народного творчества, библиотеки,
методический центр по учебным
заведениям

3.Динамика опубликованных (изданных) методических
материалов к предыдущему году.

гслуга по обеспечению сохранности и
популяризации недвижимых памятников

Физические и
юридические Л1

истории и культуры

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

Центр охраны памятников истор!
. Динамика
количества актовтехнического
состояния объектов по результатам обследования,

культуры и архитектуры

проверок.

Количество объектов,
виесеных в электронный

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

3: Динамика

количества составленных документов (актов

утрат, заключений о постановке на учет, актов осмотра,
фотофиксаций).
4.Динамика

количества мероприятий по архитектурному

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

Примечание: УГСН* - Укрупненые группы специальностей и/или направлений подготовки.
При подготовке государственного задания для библиотек не включать показатель качества, характеризующий государственную услугу по количеству выездов коллективов для участия в международных
фестивалях.кош^'рсах (Перечня услуг (работ) под номером 13).

