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Перечень показателей, характеризующих качество государственных услуг, включенных в утвержденный
ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям федеральными государственными
учреждениями, в качестве основных видов деятельности

№
п/п
1

Наименование
государственной услуги
(работы)

2
1.

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования базовой
подготовки,
получаемого в
федеральных

Категории потребителей
государственной услуги
(работы)

3

Физические лица²

Единицы
измерения
показателя
Показатели,
объема
характеризующие качество
(содержания)
государственной услуги
государственной
услуги (работы)
5
4

Число
обучающихся³
(чел.)

1.Качественный состав
преподавателей.
2. Информационнообразовательная среда
образовательного
учреждения.
3. Профессионально
общественное
взаимодействие.

Наименования федеральных государственных
учреждений (групп учреждений), оказывающих
государственную услугу (выполняющих работу)
6

Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Московский издательскополиграфический колледж имени Ивана
Федорова»,
Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный издательско-полиграфический

образовательных
учреждениях, перечни
которых утверждены
правовыми актами
Правительства
Российской Федерации¹

2.

3.

4. Организационное
обеспечение
деятельности
образовательного
учреждения.

техникум»,
Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Рыбинский полиграфический
колледж»,
Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Саратовский государственный
колледж книжного бизнеса и информационных
технологий»,
Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Самарский государственный
издательско-полиграфический техникум»

1.Качественный состав
профессорскопреподавательского
состава (ППС).
2. Информационнообразовательная среда
образовательного
учреждения.
3. Организационное
обеспечение
деятельности
образовательного
учреждения.

Федеральное государственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников
телевидения и радиовещания»

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
углубленной
подготовки,
получаемого в
федеральных
образовательных
учреждениях, перечни
которых утверждены
правовыми актами
Правительства
Российской Федерации¹

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ (повышение
квалификации) в
объеме от 72 до 100
часов

Федеральные
государственные
служащие, работники
федеральных
учреждений и иные
категории граждан в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Число
обучающихся
(чел.)

4.

5.

6.

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ (повышение
квалификации) в
объеме свыше 100
часов

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
(профессиональная
переподготовка) в
объеме свыше 500
часов

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
(профессиональная
переподготовка) в
объеме свыше 1000 часов

7.

Создание
библиографической
записи и
государственной
статистики на основе
научной обработки
получаемого
обязательного
экземпляра печатной
продукции с
последующим его
хранением,
распределением и
доставкой в библиотеки

Органы
государственной
власти всех уровней,
научные учреждения,
библиотеки,
издательства и
физические лица

Экземпляры
изданий
(тыс.ед.)

1. Соответствие закону Федеральное государственное учреждение
науки «Российская книжная палата»
об обязательном
экземпляре документов
(в редакции
Федерального закона от
11.02.2002
№19-ФЗ).
2. Соответствие
ГОСТам на
библиографию
ГОСТ 7.1-2003,
ГОСТ 7.12-93,
ГОСТ 7.80-2000,
ГОСТ Р 7.05-2008
на статистические
показатели
(ГОСТ 7.81-2001).
3. Динамика объема
электронного банка
данных.
4.Востребованность
информации
(количество
пользователей).

8.

9.

Издание историкопублицистического
журнала «Родина» и его
распространение на
бумажных носителях

Издание общественнополитической газеты
«Российская газета» и ее
распространение на
бумажных и
электронных носителях

Физические и
юридические лица
Российской
Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья

Общий тираж в 1. Объѐм научно
5-ти листном квалифицированных
исчислении
публикаций (т.е доля
(млн.экз.)
журнальных статей,
авторами которых
являются кандидаты и
доктора наук – не
менее 50% статей в
каждом номере).
2. Степень
иллюстрированности
издания (количество
исторических или
архивных иллюстраций
– не менее 60
иллюстраций в каждом
номере).
3.Качество
полиграфического
исполнения журнала:
- журнал издается
полноцветно,
- журнал печатается на
мелованной бумаге,
- формат издания не
менее 210х270 мм,
- объем издания не
менее 112 печатных
полос.

Физические и
юридические лица
Российской
Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья

Количество
полос формата
А2 (пол.)

Федеральное государственное учреждение
«Редакция журнала «Родина»

1. Тираж, приведенный Федеральное государственное учреждение
«Редакция «Российской газеты»
к 4 полосам формата
А2 (тыс. экз.)
2. Посещаемость сайта
(тыс. чел.)

10.

11.

12.

Дополнительное
тиражирование
еженедельного выпуска
общественнополитической газеты
«Российская газета» «Российская газета неделя» и его
распространение на
бумажных носителях
Издание вкладок
общественнополитической газеты
«Российская газета» в
зарубежные СМИ на
бумажных и
электронных носителях
Комплектование фонда
телерадиопрограммами,
передачами,
фонограммами и
аудиовизуальными
произведениями, в том
числе поступивших в
качестве обязательных
экземпляров, их
обработка,
государственный учет и
хранение

13. Производство и

распространение
радиопрограмм
радиостанции «Орфей»

Льготные категории
граждан Российской
Федерации

Общий тираж
(млн.экз.)

1. Тираж, приведенный Федеральное государственное учреждение
«Редакция «Российской газеты»
к 4 полосам формата
А2 (млн. экз.)
2. Читательская
аудитория (тыс. чел.)

Физические и
юридические лица
дальнего зарубежья

Количество
полос формата
А2 (пол.)

1. Разовый тираж
(тыс. экз.).
2. Читательская
аудитория (тыс. чел.).

Физические и
юридические лица

Количество
единиц
хранения
оригиналов
фондовых
материалов
(ед.), в т.ч. доля
оригиналов
фондовых
материалов,
переведенных в
цифровой
формат (%)

Физические лица
Российской
Федерации

1.Динамика
предоставленных
заказчикам фондовых
материалов
по
сравнению
с
предыдущим годом.
2.Динамика
объема
электронной
базы
данных по сравнению с
предыдущим годом.
3.Динамика количества
расшифрованных
фондовых материалов,
описанных тематически
и библиографически
(по персоналиям).
Объем вещания 1.Количество
(час.)
оригинальных
радиопрограмм.
2.Динамика аудитории
(среднемесячный охват,

Федеральное государственное учреждение
«Редакция «Российской газеты»

Федеральное государственное учреждение
«Государственный фонд телевизионных и
радиопрограмм»

Федеральное государственное учреждение по
организации, производству и распространению
музыкальных и культурно-просветительских
программ «Российский государственный
музыкальный телерадиоцентр»

14. Производство и

Физические лица
Российской
Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья

15. Работа по созданию

В интересах общества
в целом

распространение
музыкальных и
культурнопросветительских
аудиовизуальных
программ

спектаклей, концертов и
концертных программ,
цирковых номеров и
программ, иных
зрелищных программ

количество слушателей
по месту слушания,
изменение в социальнодемографических
группах) по данным
соцопросов.
Количество
1.Высокий
программ (шт.) профессиональный
уровень исполнения.
(Экспертная оценка).
2.Количество лауреатов
всероссийских или
международных
конкурсов,
участвующих в
программе.
3.Количество артистов
имеющих почетное
звание, участвующих в
программе.
4.Коэффициент
обновления репертуара
произведенных
программ.
5.Количество
записанных
произведений, ранее не
исполняемых.
6.Доля произведений,
исполненных в
оригинальном виде или
в обработке.
Количество
1.Количество лауреатов
концертов (шт.) всероссийских или
международных
конкурсов
участвующих в
коллективе/ программе.

Федеральное государственное учреждение по
организации, производству и распространению
музыкальных и культурно-просветительских
программ «Российский государственный
музыкальный телерадиоцентр»

Федеральное государственное учреждение по
организации, производству и распространению
музыкальных и культурно-просветительских
программ «Российский государственный
музыкальный телерадиоцентр»

2.Количество артистов,
имеющих почетное
звание, участвующих в
концертной
программе.
3.Средняя
заполняемость зала.
4.Коэффициент
обновления репертуара
по концертным
номерам.
5.Доля использования
редких музыкальных
инструментов в
концерте.
6.Использование
мультимедийных
средств (видео или
световые эффекты) в
концерте. (Экспертная
оценка).
16. Обеспечение

сохранности и
использования нотного
фонда

Физические и
юридические лица
Российской
Федерации

Количество
единиц
хранения
нотных
материалов
(ед.), в т.ч. доля
нотных
материалов,
переведенных в
цифровой
формат (%)

1.Доля
дифференцированного
обслуживания
посетителей
(пользователей)
с
учетом
их
общеобразовательной и
профессиональной
подготовки.
2.Доля
удовлетворенных
запросов читателей (по
категориям запросов).
3.Динамика количества
документов картотеки
переведенных
в

Федеральное государственное учреждение по
организации, производству и распространению
музыкальных и культурно-просветительских
программ «Российский государственный
музыкальный телерадиоцентр»

электронный
вид
(оцифровка)
по
сравнению
с
предыдущим годом.
4.Доля библиотечного
фонда, переведенного в
электронную форму от
общего объема фонда.
17. Производство и

распространение
радиопрограмм, в том
числе Интернет-вещание

Физические лица
Российской
Федерации, ближнего
и дальнего зарубежья

Объем вещания 1.Соотношение
Федеральное государственное учреждение
(час.)
количества созданных Российская государственная радиовещательная
и
размещенных компания «Голос России»
программ в эфире и
интернете,
отражающих
важнейшие
общественнополитические
и
социальноэкономические события
в жизни страны к
общему
числу
материалов.
2.Соотношение
количества созданных
и
размещенных
программ в эфире и
интернете
по
общемировой повестке
дня к общему числу
материалов.
3.Динамика
оценки
качества
аудиторией
АМ и ФМ – вещания и
Интернет,
качества
эфирных и интернет –
программ, выявленная
в
ходе
ежегодно

проводимых
специальных
слушательских
конференций, данных
официальной интернет
- статистики, анализа
редакционной почты, а
также данных опросов
общественного мнения,
проводимых ведущими
социологическими
центрами
России,
Европы, США и других
стран.
4.Динамика
экспертного
интегрированного
показателя доступности
программ компании на
территории
зарубежных
стран,
включающего в себя
виды и типы способов
распространения
программ
компании,
технологические
критерии доступности
для потребителя, охват
аудитории.
¹ Формирование государственного задания по указанным образовательным программам осуществляется в разрезе форм обучения в соответствии с Перечнем
специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355 (зарегистрирован
Минюстом России 27 октября 2009г., регистрационный № 15123) (для лиц, поступивших в образовательные учреждения после 1 января 2011 года),
специальностями среднего профессионального образования, указанными в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003,
принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г.
№ 276-ст (для лиц, поступивших в образовательные учреждения до 1 января 2011 года)
² Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, отвечающие требованиям, указанным в абзаце втором
пункта 7 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об образовании»
³ УГСН – Укрупненные группы специальностей и/или направлений подготовки

