Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры
и архивного дела области
от

29.11.2011

№ 237

Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными
управлению культуры и архивного дела области, в качестве основных видов деятельности
№ п/п

Наименование государственной услуги
(работы)

Категории

Перечень и единицы

Наименование

потребителей

измерения
показателей

областных

государственной
услуги
( работы)

объема
государственной
услуги (работы)

государственных
учреждений,
оказывающих
государственную
услугу
(выполняющих
работу)

1

2

3

4

5

Хранение и комплектование библиотечных фондов, осуществление библиотечного обслуживания населения в
областных государственных библиотеках

1

Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки

Физические лица,
юридические лица

1. Количество
документов, выданных
из фонда библиотеки
(экз).
2. Количество
выполненных справок
и консультаций
посетителям
библиотеки. (ед.)
3. Количество
изданий , методик,
программ (ед.)

2

Работа по формированию и учету фондов
библиотеки

В интересах
общества в целом

1. Объем поступлений
документов на
материальных
носителях (экз).
2. Объем поступлений
электронных
документов на
нематериальных
носителях (экз).
3. Объем копий
документов (экз).
4.Объем фондов
(всего) (экз).

3

Работа по организации и проведению

В интересах

1. Количество

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.С.Пушкина»,
ТОГБУК
«Тамбовская
областная детская
библиотека»,
ТОГБУК «
Тамбовская
областная
специальная
библиотека для
слепых им. Н.А.
Островского»

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и общества в целом
иных мероприятий

мероприятий (ед.)

Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций
1

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

2

Работа по хранению, изучению и
обеспечению сохранности предметов
Музейного фонда

3

Работа по организации и проведению
В интересах
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и общества в целом
иных мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
экспозиций и выставок
(ед.).

ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
2. Количество изданий
музей», ТОГБУК
в печатной форме и на
«Тамбовская
материальных
областная картинная
носителях (ед.).
галерея», ТОГБУК
3. Количество
«Музей- усадьба
посещений (ед.)
С.В. Рахманинова
«Ивановка»,
1. Количество
ТОГБУК
приобретенных
«Моршанский
предметов Музейного
историкофонда (ед.).
художественный
2. Количество
музей»
находящихся в фондах
предметов Музейного
фонда (ед.)
1. Количество
мероприятий (ед.)

Осуществление театрально- концертного обслуживания в организациях исполнительского искусства

1

Услуга по показу спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
программ

Физические лица,
юридические лица

2

Работа по созданию спектаклей, концертов и В интересах
концертных программ, иных зрелищных
общества в целом
программ, включая изготовление
сценических костюмов и декораций

3

Работа по организации и проведению
фестивалей, смотров, конкурсов и иных
мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
публичных показов
спектаклей,
выступлений, (ед.).

ТОГАУК
«Тамбовтеатр»,
ТОГАУК «
Мичуринский
драматический
2. Количество
театр», ТОГАУК
зрителей (тыс.чел.)
«Тамбовконцерт»,
3. Количество
ТОГБУК
публичных показов
«Государственный
спектаклей,
ансамбль песни и
выступлений на
танца Тамбовской
гастролях (ед).
области «Ивушка»,
ТОГБУК «Камерный
1. Количество новых
хор имени С.В.
(капитально
Рахманинова»,
возобновленных)
ТОГБУК «
постановок. (ед.)
Государственный
2. Количество новых и ансамбль бального
возобновляемых
танца «Цвета
программ и
радуги»
представлений ( ед.)
1. Количество
мероприятий (ед.).

Сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного
художественного творчества
1

Услуга по проведению фестивалей,

Физические лица,

1. Количество

ТОГБУК « Научно-

выставок, смотров, конкурсов и иных
зрелищных мероприятий

юридические лица

мероприятий ( ед.)

2

Работа по организации фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов и иных
мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий (ед.)

3

Работа по сохранению нематериального
культурного наследия в области
традиционной народной культуры

В интересах
общества в целом

1 Количество
мероприятий (ед. )

методический центр
народного
творчества и досуга»

2. Количество изданий,
методик, программ
(ед.)

Сохранение, изучение и учет объектов историко- культурного наследия и киноматериалов области
1

Услуга по обследованию технического
состояния зданий- памятников

Физические лица,
юридические лица

2

Услуга по проведению археологического
надзора за земляными работами

Физические лица,
юридические лица

3

Работа по сохранению, изучению и
популяризации объектов культурного
наследия и киноматериалов

В интересах
общества в целом

1. Количество
объектов (ед.).

ТОГБУК « Центр по
сохранению и
использованию
1. Количество
историкообъектов (ед.).
культурного
наследия и
1. Количество
киноматериалов
объектов культурного
Тамбовской
наследия, включенных
области»
в мониторинг (ед.).
2.Количество
объектов, на которых
осуществлен
технический надзор за
проведением

ремонтнореставрационных
работ (ед.).
3. Количество изданий
(ед.)
4. Объем фильмофонда
(ед.)
4

Работа по организации и проведению
фестивалей, конкурсов и иных
мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий (ед.).

Хранение, комплектование, учет, использование и предоставление информации из архивного фонда
1

Услуга по представлению архивных
документов пользователям в соответствии с
их запросами

Физические лица,
юридические лица

1. Количество
пользователей (ед.)

2

Работа по ведению государственного учета
архивных документов, в том числе в
электронном виде

В интересах
общества в целом

1. Количество
архивных документов
(ед.)

3

Работа по пополнению архивных фондов
В интересах
документами из источников комплектования общества в целом

1. Количество
архивных документов
(ед.)

ТОГБУ
«Государственный
архив Тамбовской
области», ТОГБУ
«Государственный
архив социальнополитической
истории Тамбовской
области»

Материально- техническое, технико- технологическое и финансовое обеспечение деятельности органов
государственной власти области и областных государственных учреждений
1

Услуга по финансовому обеспечению

Юридические лица 1. Количество

ТОГКУ

деятельности обслуживаемых учреждений
2

Работа по обеспечению бухгалтерского
учета в
обслуживаемых учреждениях

обслуживаемых
учреждений (ед.)
В интересах
общества в целом

1. Объем финансовых
средств, подлежащих
учету (тыс. руб.)

«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры и архивов»

2. Количество
представляемой
отчетной
документации (ед).
Предоставление среднего профессионального образования
1

Услуга по реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования

Физические лица

1. Количество
обучающихся (чел.)

2

Услуга по реализации программ
дополнительного образования детей
художественно- эстетической
направленности

Физические лица

1. Количество
обучающихся (чел.)

3

Работа по организации и проведению
фестивалей, смотров, конкурсов и иных
мероприятий

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий (ед.)

ОГБОУ СПО
«Тамбовский
колледж искусств»

Предоставление высшего профессионального образования
1

Услуга по реализации образовательных
программ среднего профессионального

Физические лица

1.Количество
обучающихся (чел.)

ТОГОБУ ВПО
«Тамбовский

образования
2

Услуга по реализации образовательных
программ высшего профессионального
образования

Физические лица

1.Количество
обучающихся (чел.)

3

Услуга по реализации образовательных
программ послевузовского
профессионального образования

Физические лица

1.Количество
обучающихся (чел.)

4

Услуга по реализации программ
дополнительного образования детей
художественно- эстетической
направленности

Физические лица

1.Количество
обучающихся (чел.)

5

Услуга по реализации образовательных
Физические лица
программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов в
области музыкального искусства,
музыкального образования и социальнокультурной деятельности

1.Количество
обучающихся (чел.)

государственный
музыкальнопедагогический
институт им. С.В.
Рахманинова»

Обеспечение информационно- аналитической и инновационной деятельности в сфере культуры и искусства
1

Услуга по проведению информационнопросветительских мероприятий

Физические лица

2

Работа по сбору и обработке сведений и
информации

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий (ед.)

ТОГБУК
«Информационноаналитический
1. Количество
центр развития
аналитической
культуры и
отчетной информации искусства
(ед).
Тамбовской

3

Работа по проведению социологических и
В интересах
других исследований по вопросам культуры общества в целом
и образования

1. Количество изданий, области»
методик, программ
(ед.)

