МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

№
г. Южно-Сахалинск

Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых

государственными учреждениями Сахалинской области,

утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от
11.09.14 № 444:
1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ),
(выполняемых)
оказываемых
государственными
учреждениями,
подведомственными министерству культуры Сахалинской области, в
качестве основных видов деятельности (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр

14810111/2015-57876(3)

И.В.Гонюкова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства культуры
Сахалинской области
от "__"_____.2015 № __

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры Сахалинской области
№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

1

Государственное автономное
Министерство
учреждение культуры
культуры
«Сахалинский Международный
Создание
Сахалинской
театральный центр им. А.П.
Работа
спектаклей (070041)
области
Чехова» (01070), Государственное
(00019)
автономное учреждение культуры
«Сахалинский театр кукол» (00207)

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА

В интересах
92.31
Бесплатная
общества

По форме
Постановление от 25.03.1999 329 О
оказания услуг
государственной поддержке
(работ)-большая
Жанры спектакли,
театрального искусства в Российской
Культура,
форма
театральные
Федерации, Распоряжение
кинематограф
(многонаселенн
постановки - драма,
Правительства Сахалинской области
ия, архивное
ая пьеса, из двух
кукольный
от 22.03.13 № 182-р Об утверждении
дело
и более актов),
спектакль
Концепции долгосрочного развития
малая форма
театрального дела в Сахалинской
(камерный
области на период до 2020 года
спектакль)

В интересах
92.34
Бесплатная
общества

Постановление от 25.03.1999 329 О
государственной поддержке
театрального искусства в Российской
Федерации, Распоряжение
Правительства Сахалинской области
от 22.03.13 № 182-р Об утверждении
Концепции долгосрочного развития
театрального дела в Сахалинской
области на период до 2020 года

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Количество
новых
(капитальновозобновленных)
постановок

Единиц

Наименование показателя

Единицы
измерения

2

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинский Международный
Министерство
театральный центр им. А.П.
культуры
Чехова» (01070), Государственное
Организация показа
Сахалинской автономное учреждение культуры
спектаклей (070071)
области
«Сахалинский театр кукол»
(00019)
(00207), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065)

Работа

3

Показ спектаклей
(театральных
постановок)
(070071)

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинский Международный
Министерство
театральный центр им. А.П.
культуры
Чехова» (01070), Государственное
Сахалинской автономное учреждение культуры
области
«Сахалинский театр кукол»
(00019)
(00207), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065)

Услуга

Платная

Физические
92.31.00
лица

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Жанры спектакли,
театральные
постановки драма/кукольный
спектакль

Жанры спектакли,
театральные
По форме
постановки Постановление от 25.03.1999 329 О
оказания услуг
драма/кукольный
государственной поддержке
(работ)спектакль. Места
театрального искусства в Российской
Культура,
большая форма
проведения
Федерации, Распоряжение
кинематограф
(многонаселенн
спектаклей Правительства Сахалинской области
ия, архивное
ая пьеса, из двух
стационар, на
от 22.03.13 № 182-р Об утверждении
дело
и более актов),
гастролях, на
Концепции долгосрочного развития
малая форма
выезде
театрального дела в Сахалинской
(камерный
области на период до 2020 года
спектакль)

Количество
публичных
показов
спектаклей.
Количество
публичных
показов
спектаклей на
гастролях

Число зрителей

Единиц

Человек

Средняя заполняемость зала на стационаре.
Динамика количества зрителей к предыдущему
отчетному периоду
Человек, %

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Наименование
показателя

Единицы
измерения

4

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинский Международный
Министерство
театральный центр им. А.П.
Создание концертов
культуры
Чехова» (01070), Государственное
и концертных
Сахалинской автономное учреждение культуры
программ (070071)
области
«Сахалинский театр кукол»
(00019)
(00207), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинская филармония"
(01071)

Работа

Бесплатно

В интересах
92.31.00
общества

Виды концертов и
концертных
программ - сборный
концерт, концерт
камерного оркестра,
концерт оркестра
(большие составы),
концерт
Культура,
танцевальноПо форме
кинематограф
хореографического оказания услуг
ия, архивное
коллектива,
(работ)
дело
совместный концерт
оркестра и хора
(опера в концертном
исполнении),
концерт камерного
ансамбля, хора,
капеллы, сольный
концерт

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинский Международный
театральный центр им. А.П.
Чехова» (01070), Государственное
Министерство
Организация показа
автономное учреждение культуры
культуры
концертов и
«Сахалинский театр кукол»
Сахалинской
концертных
(00207), Государственное
области
программ (070071)
автономное учреждение культуры
(00019)
«Сахалинская филармония"
(01071), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065)

Работа

Бесплатно

В интересах
92.31.00
общества

Культура,
Виды концертов и
кинематограф
концертных
ия, архивное
программ
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Количество
новых и
возобновляемых
концертов

Единиц

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Количество
мероприятий

Единиц

5

По форме
оказания услуг
(работ)

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование показателя

Единицы
измерения

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование показателя

Единицы
измерения

6

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинский Международный
театральный центр им. А.П.
Чехова» (01070), Государственное
Министерство
автономное учреждение культуры
Показ концертов и
культуры
«Сахалинский театр кукол»
концертных
Сахалинской
(00207), Государственное
программ (070071)
области
автономное учреждение культуры
(00019)
«Сахалинская филармония"
(01071), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065)

7

Прокат кино и
видеофильмов
(070230)

Министерство
культуры
Сахалинской
области
(00019)

Государственное автономное
учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065)

Министерство
культуры
Сахалинской
области
(00019)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная
библиотека» (00101),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
специальная библиотека для
слепых» (01004)

8

Осуществление
стабилизации,
реставрации и
консервации
книжных
памятников
(070151)

Услуга

Услуга

Работа

Платно

В интересах
92.31.00
общества

Виды концертов и
концертных
программ - сборный
концерт, концерт
камерного оркестра,
концерт оркестра
(большие составы),
концерт
танцевальнохореографического
коллектива,
Культура, совместный концерт
По форме
кинематограф
оркестра и хора
оказания услуг
ия, архивное (опера в концертном
(работ)
дело
исполнении),
концерт камерного
ансамбля, хора,
капеллы, сольный
концерт.Места
проведения
концертов и
концертных
программ стационар, на
выезде, на
гастролях

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Число зрителей

Платно

Юридически
92.12
е лица

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Бесплатно

В интересах
общества

92.51

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Федеральный закон от 29.12.1994 78ФЗ О библиотечном деле, Закон
Сахалинской области от 22.10.1997 №
47 (ред. от 27.12.2013) «О
библиотечном деле в Сахалинской
области»

Бесплатно

Физические
лица,
юридически
е лица

92.51

Федеральный закон от 29.12.1994 78Количество
Способы
Культура,
ФЗ О библиотечном деле, Закон
представленных
обслуживания (при
кинематограф
Удаленно через Сахалинской области от 22.10.1997 № полнотекстовых
предоставлении
ия, архивное
сеть Интернет
47 (ред. от 27.12.2013) «О
документов и
библиографической
дело
библиотечном деле в Сахалинской
библиографическ
информации)
области»
их записей

Количество
выданных копий,
единиц

По форме
оказания услуг
(работ)

Человек

Средняя заполняемость зала на стационаре.
Динамика количества зрителей к предыдущему
отчетному периоду
Человек, %

Количество
выданных копий

Единиц

Средняя заполняемость зала на стационаре.
Динамика количества зрителей к предыдущему
отчетному периоду
Человек, %

Количество
предметов

Единиц

9

Предоставление
Государственное бюджетное
библиографической
учреждение культуры
информации из
«Сахалинская областная
государственных
универсальная научная
библиотечных
Министерство
библиотека» (00101),
фондов и
культуры
Государственное бюджетное
информации из
Сахалинской
учреждение культуры
государственных
области
«Сахалинская областная
библиотечных
(00019)
специальная библиотека для
фондов в части, не
слепых» (01004), государственное
касающейся
бюджетное учреждение культуры
авторских прав
«Сахалинская областная детская
(070120)
библиотека» (01011)

Услуга

Единиц

Доля востребованных документов к общему
объему фонда (обращаемость фонда),

%

№ п/п

10

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
Библиотечное,
универсальная научная
библиографическое Министерство
библиотека» (00101),
и информационное
культуры
Государственное бюджетное
обслуживание
Сахалинской
учреждение культуры
пользователей
области
«Сахалинская областная
библиотеки
(00019)
специальная библиотека для
(070110)
слепых» (01004), государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная детская
библиотека» (01011)

Тип

Услуга

Платность

Категории
потребителей

Бесплатно

Физические
лица,
юридически
е лица

Бесплатно

В интересах
общества

Бесплатно

В интересах
общества

Бесплатно

Физические
лица,
юридически
е лица, в
интересах
общества

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование показателя

Единицы
измерения

Федеральный закон от 29.12.1994 78В стационарных
ФЗ О библиотечном деле, Закон
условиях, вне
Сахалинской области от 22.10.1997 №
стационара,
47 (ред. от 27.12.2013) «О
удаленно через
библиотечном деле в Сахалинской
сеть Интернет
области»

Количество
посещений

Единиц

Число привлеченных пользователей на 1000
жителей Сахалинской области

Человек, %

92.51

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

92.51

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Федеральный закон от 29.12.1994 78ФЗ О библиотечном деле, Закон
Сахалинской области от 22.10.1997 №
47 (ред. от 27.12.2013) «О
библиотечном деле в Сахалинской
области»

Количество
документов

Единиц

92.51

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Федеральный закон от 29.12.1994 78ФЗ О библиотечном деле, Закон
Сахалинской области от 22.10.1997 №
47 (ред. от 27.12.2013) «О
библиотечном деле в Сахалинской
области»

Количество
документов

Единиц

92.53

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре, Постановление
от 26.06.1995 609 «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»

Количество
единиц
растительного и
животного мира

Единиц

92.53

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре, Постановление
от 26.06.1995 609 «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»

Количество
единиц
растительного и
животного мира

Единиц

11

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Формирование,
«Сахалинская областная
учет, изучение,
универсальная научная
обеспечение
Министерство
библиотека» (00101),
физического
культуры
Государственное бюджетное
сохранения и
Сахалинской
учреждение культуры
безопасности
области
«Сахалинская областная
фондов библиотеки
(00019)
специальная библиотека для
фондов библиотеки
слепых» (01004), государственное
(070131)
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная детская
библиотека» (01011)
12

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная
Библиографическая Министерство
библиотека» (00101),
обработка
культуры
Государственное бюджетное
документов и
Сахалинской
учреждение культуры
создание каталогов
области
«Сахалинская областная
(070141)
(00019)
специальная библиотека для
слепых» (01004), государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная детская
библиотека» (01011)

Работа

Работа

13

Создание
Министерство
экспозиций диких и
культуры
домашних
Сахалинской
животных, растений
области
(070281)
(00019)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097)

Формирование,
сохранение,
Министерство
содержание и учет
культуры
коллекций диких и Сахалинской
домашних
области
животных, растений
(00019)
(070271)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097)

Работа

14

Работа

Бесплатно

В интересах
общества

Качество услуги

Реквизиты НПА

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Демонстрация
Министерство
коллекций диких и
культуры
домашних
Сахалинской
животных, растений
области
(070260)
(00019)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Число
посетителей

Человек

Наименование показателя

Единицы
измерения

15

Услуга

Бесплатно

Физические
лица

92.53

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Места
демонстрации

На
стационарных
условиях, на
выезде

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре, Постановление
от 26.06.1995 609 «Об утверждении
Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»

Динамика количества посетителей по
сравнению с предыдущим годом

%

16

Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
Министерство
нематериального
культуры
культурного
Сахалинской
наследия народов
области
Российской
(00019)
Федерации в
области
традиционной
народной культуры
(070211)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной центр
народного творчества» (01005)

Работа

Бесплатно

Культура,
В интересах
кинематограф
92.31.00
общества
ия, архивное
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Количество
изданий
методических,
аналитических и
информационных
материалов
Количество
мероприятий

Единиц

17

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Публичный показ Министерство
«Сахалинский областной
музейных
культуры
художественный музей» (00102),
предметов,
Сахалинской
Государственное бюджетное
музейных
области
учреждение культуры «Историкоколлекций (070160)
(00019)
литературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007)

Услуга

Платно

Физические
лица

92.52

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Способы
обслуживания
Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
(показ музейных
законодательства Российской
предметов) Федерации о культуре,Федеральный
удаленно через
закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном
сеть Интернет,
фонде Российской Федерации и о
вне стационара,
музеях в Российской Федерации
в стационарных
условиях

Число
посетителей

Человек

Динамика числа посетителей постоянных
экспозиций и временных выставок
Динамика числа посетителей виртуальных
систем

%

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Наименование
показателя

Единицы
измерения

18

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Министерство
«Сахалинский областной
культуры
художественный музей» (00102),
Сахалинской
Государственное бюджетное
области
учреждение культуры «Историко(00019)
литературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007)

Работа

Бесплатно

В интересах
общества

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Формирование,
Государственное бюджетное
учет, изучение,
учреждение культуры
обеспечение
Министерство
«Сахалинский областной
физического
культуры
художественный музей» (00102),
сохранения и
Сахалинской
Государственное бюджетное
безопасности
области
учреждение культуры «Историкомузейных
(00019)
литературный музей книги «А.П.
предметов,
Чехов и Сахалин» (01006),
музейных
Государственное бюджетное
коллекций (070171)
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007)

Работа

Бесплатно

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
Осуществление
учреждение культуры
реставрации и
Министерство
«Сахалинский областной
консервации
культуры
художественный музей» (00102),
музейных
Сахалинской
Государственное бюджетное
предметов,
области
учреждение культуры «Историкомузейных
(00019)
литературный музей книги «А.П.
коллекций (070191)
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007)

Работа

Бесплатно

Создание
экспозиций
(выставок) музеев
(070181)

Качество услуги

Реквизиты НПА

92.52

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре,Федеральный
закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном
фонде Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации

Количество
экспозиций

Единиц

В интересах
общества

92.52

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Федеральный закон от 26.05.1996 54ФЗ О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской
Федерации

Количество
предметов

Единиц

В интересах
общества

92.52

Культура,
кинематограф
ия, архивное
дело

Федеральный закон от 26.05.1996 54ФЗ О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской
Федерации

Количество
предметов

Единиц

19

20

Наименование показателя

Единицы
измерения

№ п/п

21

22

23

24

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)

Платность

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Вид
деятельности

Образование
и наука

Образование
и наука

Образование
и наука

Образование
и наука

Содержание услуги
(работы)

Инструментальное
исполнительство

Хоровое
дирижирование

Сольное и хоровое
народное пение

Теория музыки

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Единицы
измерения

Человек

Человек

Человек

Человек

Наименование показателя

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Единицы
измерения

%

%

%

%

№ п/п

25

26

27

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)

Платность

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Вид
деятельности

Образование
и наука

Образование
и наука

Образование
и наука

Содержание услуги
(работы)

Музыкальное
искусство эстрады
(по видам)

Музыкальное
звукооператорское
мастерство

Дизайн (по
отраслям)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Единицы
измерения

Человек

Человек

Человек

Наименование показателя

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Единицы
измерения

%

%

%
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Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Образование
и наука

Народное
художественное
творчество (по
видам)

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%

№ п/п

29

30

31

32

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе среднего
общего образования
(110080)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Министерство
Государственное бюджетное
культуры
профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
учреждение "Сахалинский колледж
области
искусств" (00099)
(00019)

Министерство
Государственное бюджетное
культуры
профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
учреждение "Сахалинский колледж
области
искусств" (00099)
(00019)

Министерство
Государственное бюджетное
культуры
профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
учреждение "Сахалинский колледж
области
искусств" (00099)
(00019)

Платность

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Вид
деятельности

Образование
и наука

Содержание услуги
(работы)

Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Образование
Библиотековедение
и наука

Образование
и наука

Образование
и наука

Инструментальное
исполнительство

Хоровое
дирижирование

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Единицы
измерения

Человек

Человек

Человек

Человек

Наименование показателя

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Единицы
измерения

%

%

%

%

№ п/п
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Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Платность

Бесплатная

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Физические
80.22.21
лица

Вид
деятельности

Образование
и наука

Содержание услуги
(работы)

Сольное и хоровое
народное пение

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Число лиц,
проходящих
обучение

Единицы
измерения

Человек

Наименование показателя

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Единицы
измерения

%

34

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Образование
и наука

Теория музыки

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%

35

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)
36

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Физические
80.22.21
лица

Образование
и наука

Образование
и наука

Музыкальное
искусство эстрады
(по видам)

Музыкальное
звукооператорское
мастерство

Число лиц,
проходящих
обучение

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%

%

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование показателя

Единицы
измерения
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Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Образование
и наука

Дизайн (по
отраслям)

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Очная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%
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Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Образование
и наука

Народное
художественное
творчество (по
видам)

Образование
и наука

Социальнокультурная
деятельность (по
видам)

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%)
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%
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Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%).
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%
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Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
Министерство
профессионального
Государственное бюджетное
культуры
образования профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
подготовки
искусств" (00099)
(00019)
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего образования
(110070)

Бесплатная

Физические
80.22.21
лица

Образование
Библиотековедение
и наука

Число лиц,
проходящих
обучение

Человек

Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему числу обучающихся
в образовательном учреждении (не более 7%).
Число выпускников, аттестованных на
«хорошо» и «отлично» (не менее 40%)

%

№ п/п
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Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Наименование государственного
учреждения (код в соответствии с
реестром УБП*)

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Реализация
дополнительных
Министерство
профессиональных
Государственное бюджетное
культуры
образовательных
профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
повышения
искусств" (00099)
(00019)
квалификации
(110230)

Бесплатная

Реализация
дополнительных
Министерство
профессиональных
Государственное бюджетное
культуры
образовательных
профессиональное образовательное
Сахалинской
Услуга
программ
учреждение "Сахалинский колледж
области
профессиональной
искусств" (00099)
(00019)
переподготовки
(110240)

Государстве
нные
учреждения,
муниципаль
ные
80.22.22
Бесплатная
учреждения,
80
юридически
е лица,
физические
лица

Физические 80.22.22
лица
80.4

Вид
деятельности

Образование
и наука

44

Организация
мероприятий
(140101)

Министерство
культуры
Сахалинской
области
(00019)

Министерство
культуры
Сахалинской
области
(00019)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной научнометодический центр по
образованию в сфере культуры и
искусств» (01009)

Работа

Государственное бюджетное
Работа
учреждение культуры
«Сахалинский областной научнометодический центр по
образованию в сфере культуры и
искусств» (01009),
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Сахалинский колледж
искусств" (00099), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинский Международный
театральный центр им. А.П.
Чехова» (01070), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинский театр кукол»
(00207), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
художественный музей» (00102),
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Историколитературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное

74.1

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

Образование
и наука

43

Предоставление
консультационных
и методических
услуг (140121)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Обеспечение
предоставлен
ия
государственн
ых
(муниципальн
ых) услуг в
бюджетной
сфере

Сферы
деятельности Культура,
кинематография,
архивное дело

Бесплатная Юридически 74.87.5 Обеспечение Конкурсы, смотры,
е лица,
предоставлен
фестивали,
физические
ия
выставки,
лица
государственн
конференции,
ых
семинары,
(муниципальн
проводимые по
ых) услуг в
месту расположения
бюджетной
организации, в
сфере
России (за
исключением
Москвы и СанктПетербурга), в
Москве и СанктПетербурге, за
рубежом

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

очно-заочная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

очно-заочная

Федеральный закон от 29.12.2012 273фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Сахалинской
области "Об образовании в
Сахалинской области" от 18.03.2014 г.
№ 9-ЗО, Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)
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Государстве
нные
учреждения,
муниципаль
ные
Бесплатная
учреждения,
юридически
е лица,
физические
лица

Содержание услуги
(работы)

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Количество
Федеральный закон от 06.10.1999 184отчетов,
ФЗ "Об общих принципах организации
составленных по
законодательных (представительных)
результатам
и исполнительных органов
работы.
государственной власти субъектов
Количество
Российской Федерации", Федеральный
разработанных
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
документов.
03.02.2015) "Об общих принципах
Количество
организации местного самоуправления
проведенных
в Российской Федерации".
консультаций
Федеральный закон от 06.10.1999 184- Количество
ФЗ "Об общих принципах организации проведенных
законодательных (представительных) мероприятий
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации"

Единицы
измерения

Человек

Человек

Штука/лист
печатный

Штука

Наименование показателя

Выполнение установленного плана
обучающихся
Доля привлеченных педагогических
работников, имеющих профессиональное
образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

Выполнение установленного плана
обучающихся
Доля привлеченных педагогических
работников, имеющих профессиональное
образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин

Единицы
измерения

%

%

№ п/п
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Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Организация
мероприятий
(140090)

Министерство
культуры
Сахалинской
области
(00019)

объединение» (01065),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Наименование
государственного
Государственное
бюджетное
учреждения (код в соответствии с
учреждение культуры
реестром УБП*)
«Сахалинский областной
художественный музей» (00102),
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Историколитературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная
библиотека» (00101),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
специальная библиотека для
слепых» (01004), государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная детская
библиотека» (01011)

Тип

Государственное бюджетное
Услуга
профессиональное образовательное
учреждение "Сахалинский колледж
искусств" (00099), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинский Международный
театральный центр им. А.П.
Чехова» (01070), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинский театр кукол»
(00207), Государственное
автономное учреждение культуры
«Сахалинское кинодосуговое
объединение» (01065),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
художественный музей» (00102),
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Историколитературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная
библиотека» (00101),
Государственное бюджетное

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Наименование
показателя

Количество
участников
мероприятия

Бесплатная Юридически 74.87.5 Обеспечение Конкурсы, смотры,
е лица,
предоставлен
фестивали,
физические
ия
выставки,
лица
государственн
конференции,
ых
семинары,
(муниципальн
проводимые по
ых) услуг в месту расположения
бюджетной
организации, в
сфере
России (за
исключением
Москвы и СанктПетербурга), в
Москве и СанктПетербурге, за
рубежом

Качество услуги

Реквизиты НПА

Федеральный закон от 06.10.1999 184- Количество
ФЗ "Об общих принципах организации проведенных
законодательных (представительных) мероприятий
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации"

Количество
участников
мероприятия

Единицы
измерения

Человек

Штука

Человек

Наименование показателя

Единицы
измерения

№ п/п

Наименование
ОИВ Наименование услуги учредителя (код
(работы) и код услуги
ОИВ в
соответствии с
реестром УБП*)

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский зооботанический
парк" (00097), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной
краеведческий музей» (00100),
Государственное бюджетное
Наименование государственного
учреждение культуры
учреждения (код в соответствии с
«Сахалинский областной
реестром УБП*)
художественный музей» (00102),
Государственное бюджетное
учреждение культуры «Историколитературный музей книги «А.П.
Чехов и Сахалин» (01006),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Литературно-художественный
музей книги А.П. Чехова «Остров
Сахалин» (01007), Государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная
универсальная научная
библиотека» (00101),
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинская областная
специальная библиотека для
слепых» (01004), государственное
бюджетное учреждение культуры
«Сахалинская областная детская
библиотека» (01011)

рубежом

Тип

Платность

Категории
потребителей

Код
ОКВЭД

Вид
деятельности

Содержание услуги
(работы)

Условия (формы)
оказания услуги
(работы)

Объем услуги

Качество услуги

Реквизиты НПА
Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование показателя

Единицы
измерения

