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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 9 декабря 2014 г. N 2115 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
02.09.2010 N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686; 2011, N 35, ст. 5087; 
2012, N 45, ст. 6248; 2013, N 23, ст. 2924; 2014, N 10, ст. 1041; N 23, ст. 2997; N 42, ст. 5750; N 43, ст. 
5892) приказываю: 

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации 
федеральными государственными учреждениями, в качестве основных видов деятельности 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
культуры Российской Федерации Н.А. Малакова. 
 

Врио Министра 
Н.А.МАЛАКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минкультуры России 

от 9 декабря 2014 г. N 2115 

http://www.consultant.ru/
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

N Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
государственной 
услуги (работы) 

Показатели, характеризующие 
качество государственной услуги 

Наименования 
федеральных 

государственных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

государственную услугу 
(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Государственные услуги 

4. Услуга по 
осуществлению 
библиотечного, 
библиографического 
и информационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки 

Физические 
лица, 
юридические 
лица 

1. Количество 
документов, 
выданных из фонда 
посетителям 
библиотеки, единиц 
2. Количество 
документов, 
выданных из фонда 
удаленным 
пользователям 
библиотеки, единиц 
3. Количество 
выполненных 
справок и 

1. Динамика количества посещений 
по сравнению с предыдущим годом. 
2. Динамика количества обращений 
в библиотеку удаленных 
пользователей. 
3. Соответствие среднего времени 
ожидания выполнения 
заявки/запроса при посещении 
библиотеки на получение 
документов, имеющихся в 
библиотеке, заданным 
параметрам/контрольным 
значениям/среднему расчетному 
времени ожидания выполнения 

Библиотеки, иные 
учреждения, имеющие 
библиотечный фонд 



консультаций 
посетителям 
библиотеки, единиц 
4. Количество 
выполненных 
справок и 
консультаций 
удаленным 
пользователям 
библиотеки, 
предоставляемых в 
виртуальном 
режиме, единиц 

заявки/запроса в данной 
библиотеке. 
4. Доля пользователей, 
удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки, от общего числа 
зарегистрированных 
пользователей/от общего числа 
опрошенных пользователей. 
5. Доля удовлетворенных запросов 
пользователей от общего числа 
запросов. 
6. Соответствие среднего времени 
ожидания выполнения 
заявки/запроса на получение 
документов или их копий по 
межбиблиотечному обмену из 
других библиотек среднему 
расчетному времени ожидания 
выполнения заявок/запросов на 
получение документов или их копий 
по МБА. 

Раздел II. Государственные работы 

31. Работа по 
формированию и 
учету фондов 
библиотеки 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Объем 
поступлений 
документов на 
материальных 
носителях, единиц 
2. Объем 
поступлений 
электронных 
документов на 
нематериальных 

 Библиотеки, иные 
учреждения, имеющие 
библиотечный фонд 



носителях, единиц 
3. Объем копий 
документов, единиц 
4. Объем фондов 
(всего), единиц 

32. Работа по 
библиографической 
обработке 
документов и 
организации 
каталогов 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Количество 
внесенных в 
электронный каталог 
библиографических 
записей, единиц 
2. Количество 
отредактированных 
библиографических 
записей в карточных 
каталогах, единиц 

 Библиотеки, иные 
учреждения, имеющие 
библиотечный фонд 

33. Работа по 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Общая площадь 
помещений, 
предназначенных 
для хранения 
фондов, кв. м 
2. Планируемое к 
стабилизации на 
очередной 
финансовый год 
количество единиц 
хранения, единиц 
3. Количество 
отреставрированных 
документов, единиц 
4. Количество 
изготовленных 
микрокопий 

 Библиотеки, иные 
учреждения, имеющие 
библиотечный фонд 



документов 
оригиналов, единиц 

44. Проведение научно-
исследовательских 
работ 
(фундаментальных 
научных 
исследований, 
поисковых научных 
исследований, 
прикладных научных 
исследований, 
теоретических и 
экспериментальных 
разработок, 
экспертно-
аналитических работ, 
в том числе, экспертиз 
по проверке 
текстовых документов 
на обнаружение 
заимствований/совпа
дений в интересах 
учредителя, судебных 
и 
правоохранительных 
органов) 

Интересы 
общества 

Количество 
исследований 
(работ), единиц 

Образовательные организации 
1. Соответствие научно-
исследовательской деятельности 
профилю деятельности организации 
и приоритетным направлениям 
деятельности Минкультуры России 
(не менее 70% в общем числе 
исследований в год). 

Научные организации 
1. Соответствие планов научно-
исследовательской деятельности 
приоритетным направлениям 
деятельности Минкультуры России 
(не менее 70% от общего числа 
научно-исследовательских работ в 
год). 
2. Доля публикаций в изданиях, 
индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования 
(РИНЦ), в общей численности 
публикаций научных сотрудников 
(не менее 0,3%). 
3. Количество 
опубликованных/изданных 
результатов научных исследований 
отчетного года (90%). 
4. Количество статей, 
опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК (не менее 5 в 
год). 
5. Доля научных публикаций в 

Учреждения в сфере 
культуры, 
образовательные 
организации высшего 
образования, 
организация 
дополнительного 
образования, научные 
организации 



изданиях, индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" (Web of 
Science), в общей численности 
научных публикаций сотрудников 
учреждения (не менее 0,03%) или 
наличие у организации объектов 
интеллектуальной собственности (не 
менее 1 объекта). 
6. Наличие программ 
международного научного 
сотрудничества (не менее двух). 8. 
Реализация совместных проектов с 
подведомственными Минкультуры 
России организациями на основании 
заключенных договоров (не менее 5 
мероприятий в год). 

45. Методическая работа 
в установленной 
сфере деятельности 

Интересы 
общества 

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

Образовательные организации 
1. Наличие учебно-методических 
комплексов по каждой реализуемой 
основной образовательной 
программе (100%) 
2. Подготовка проектов учебников, 
учебно-методических пособий, 
хрестоматий (для образовательных 
организаций высшего образования - 
не менее 5 проектов в год, для 
профессиональных 
образовательных организаций - не 
менее 1 проекта в год). 
3. Разработка образовательных 
программ, курсов лекций, 
видеоматериалов для работы с 
одаренными детьми (для 

Учреждения в сфере 
культуры, 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования, 
организация 
дополнительного 
образования, научные 
организации 



образовательных организаций 
высшего образования - не менее 3-х 
в год, для профессиональных 
образовательных организаций - не 
менее 1-ой в год). 
4. Разработка образовательных 
программ по повышению 
квалификации и переподготовки 
кадров для педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, детских школ искусств, 
профессиональных 
образовательных организаций 
отрасли культуры, в том числе 
программ дистанционного обучения 
(для образовательных организаций 
высшего образования - не менее 3 
программ в год, для 
профессиональных 
образовательных организаций - не 
менее 2 программ в год). 
5. Количество участников научно-
практических мероприятий 
(не менее 100 участников на 1 
мероприятии). 

Научные организации 
1. Подготовка проектов учебников, 
учебно-методических пособий, 
хрестоматий (не менее 1 проекта в 
год). 
2. Разработка образовательных 
программ, курсов лекций, 
видеоматериалов для работы с 



одаренными детьми (не менее 3-х в 
год). 
3. Разработка программ по 
повышению квалификации и 
переподготовки кадров для 
организаций отрасли культуры (для 
образовательных организаций 
высшего образования (не менее 2 
программ в год). 
4. Количество участников научно-
практических мероприятий 
(не менее 100 участников на 1 
мероприятии). 



 
-------------------------------- 
<1> Для драматических театров. 
<2> Для театров оперы и балета. 
<3> Для учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно реализованным билетам. 
<4> Для концертных организаций. 
<5> Формирование государственного задания по указанным образовательным программам 

осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим профилю учреждения 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне 
направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) "бакалавр", утвержденном приказом Минобрнауки 
России от 12 сентября 2013 г. N 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 N 30163) в 
редакции приказа Минобрнауки от 29.01.2014 N 63 (зарегистрирован Минюстом России 
28.02.2014 N 31448). 

<6> Формирование государственного задания по указанным образовательным программам 
осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим профилю учреждения 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденном 
приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061. 

<7> Формирование государственного задания по указанным образовательным программам 
осуществляется в разрезе форм обучения по соответствующим профилю учреждения 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, указанным в Перечне 
направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) "магистр", утвержденном приказом Минобрнауки 
России от 12 сентября 2013 г. N 1061. 

<8> Физические лица, а также физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование указанного уровня впервые. 

<9> В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", для лиц, поступивших на обучение до 1 сентября 
2013 г. по программам послевузовского профессионального образования в соответствии с 
пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, 
N 2, ст. 163). 

<10> В соответствии с частью 3 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в части исполнения обязательства по 
стипендиальному обеспечению, поступивших в докторантуру до 1 января 2014 г. 
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