


Приложение 1  

к приказу комитета культуры  

и молодѐжной политики  

от 07.12.2010 № 44 §2 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Категория 

потребителя 

муниципальной ус-

луги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги1 

Наименование муниципального 

учреждения (группы 

учреждений), оказывающего 

муниципальную услугу 

(выполняющего работу) 1 2 3 4 5 6 
1. Приобщение к культурным 

ценностям 

Население 

муниципального 

района 

Количество 

посетителей 

Число индивидуальных 

посещений 

Муниципальное учреждение 

культуры  

 «Крестецкий районный 

краеведческий музей»  

    Число экскурсионных 

посещений 

 

   Число участников 

образовательных программ 

 

   Число участников 

массовых мероприятий 

 

 

2. Дополнительное образование 

детей по образовательным 

программам 

- дети, подростки, 

молодѐжь района  

(от 4 – 18 лет) 

 

 

школьники  

(6 до 16 лет) 

Чел./ед. Доля учащихся, 

обучающихся на «хорошо» 

и «отлично» 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

«Детская школа искусств»  

     Доля учащихся школы 

принявших участие в 

конкурсах и фестивалях  

(от областных до 

межрегиональных и 

международных) 

 

    Дипломанты  
    Доля преподавателей с 

высшей квалификационной 

категорией 

 



    Доля преподавателей, 

повысивших квалификацию 
 

    Доля преподавателей, 

имеющих высшее 

образование 

 

3. Приобщение населения к 

традиционной народной 

культуре и самодеятельному 

художественному творчеству 

Население 

муниципального 

района 

Кол-во человек Динамика роста количества 

посетителей на 

мероприятиях 

Муниципальное учреждение 

культуры «Районный центр 

народного творчества» 

4. Поддержка народных 

художественных промыслов и 

ремѐсел, изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

 Кол-во 

мероприятий  

Кол-во публикаций, 

отзывов, репортажей. 
 

5. Методическая поддержка 

муниципальных учреждений 

культуры 

 Кол-во 

мероприятий 

% к количеству форм 

итогового года в сравнении 

с предыдущим. 

 

6. Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Население 

муниципального 

района 

Кол-во зрителей Количество зрителей на 

платной основе 

Муниципальное учреждение 

культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-

досуговая система» 

7. Организация досуга населения  Кол-во 

участников 

Количество участников 

клубных формирований 
 

8. Организация кинообслуживания 

населения района 

 Кол-во зрителей Динамика роста количества 

посетителей  
 

9. Библиотечно-информационное 

обслуживание 

Население 

муниципального 

района 

Кол-во выдачи 

документов, 

посещения 

(единиц). 

Охват библиотек района 

методическими 

мероприятиями и 

консультациями 

Муниципальное учреждение 

культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» 

10. Консультативная и методическая 

помощь библиотека района 

сельские библиотеки Консультации, 

справки, 

мероприятия, 

информационно-

методические 

материалы 

(единиц) 

Тираж методических и 

информационных 

материалов 

 

 


