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"26" _08_ 2013 г. 

 

ФОРМА 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

в установленной сфере деятельности 

По Управлению культуры 

 

 N  

п/п 

Наименование  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Категории   

потребителей  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Перечень    

  и единицы   

  измерения   

 показателей  

   объема     

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

  Показатели,   

характеризующие 

   качество     

 муниципальной  

    услуги      

Наименования  

муниципальных 

 учреждений   

   (групп     

учреждений),  

 оказывающих  

муниципальную 

   услугу     

  (работу)    

1 Предоставление 

музейных услуг.  

 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

экскурсий, 

количество 

выставок, общее 

число посещений 

МУК 

«Краеведческий 

музей Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

2 Сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия. 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

экскурсий, 

количество 

выставок, общее 

число посещений 

МУК 

«Краеведческий 

музей Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

3 Предоставление 

библиотечных 

услуг, 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения. 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел., экз. Количество 

пользователей, 

книговыдача, 

количество 

посещений 

МУК 

«Муниципальное 

объединение 

библиотек Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

4 Предоставление 

театрально-

зрелищных услуг. 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

клубных 

формирований, 

количество 

участников 

клубных 

формирований, 

МУ «Районное 

межпоселенческо

е социальное 

культурное 

объединение» 



количество 

базовых 

коллективов 

«Народный», 

количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

5 Предоставление 

культурно-

досуговых услуг.  

 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

клубных 

формирований, 

количество 

участников 

клубных 

формирований, 

количество 

базовых 

коллективов 

«Народный», 

количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

МУ «Районное 

межпоселенческо

е социальное 

культурное 

объединение» 

6 Поддержка 

традиционного 

художественного 

творчества, 

участие в 

сохранении 

возрождения и 

развития 

народных 

художественных 

промыслов в 

районе.  

 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

клубных 

формирований, 

количество 

участников 

клубных 

формирований, 

количество 

базовых 

коллективов 

«Народный», 

количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

МУ «Районное 

межпоселенческо

е социальное 

культурное 

объединение» 

7 Создание 

условий по 

организации 

досуга и 

обеспечение 

жителей 

физические и 

юридические 

лица 

Ед., чел. Количество 

клубных 

формирований, 

количество 

участников 

клубных 

формирований, 

ДЦ «Октябрь» 

Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 



услугами 

организации 

культуры на базе 

ДЦ «Октябрь» 

Катав-

Ивановского 

городского 

поселения.  

 

количество 

базовых 

коллективов 

«Народный», 

количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

8 Популяризация 

физической 

культуры и 

спорта среди 

групп населения 

поселения.  

 

физические и 

юридические 

лица 

Ед. Организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

МУ «Управление 

спортивных 

сооружений 

Катав-

Ивановского 

городского 

поселения» 

9 Развитие детско-

юношеских 

спортивных 

секций. 

физические и 

юридические 

лица 

Ед. Количество детей, 

посещаемых 

спортивные секции 

МУ «Управление 

спортивных 

сооружений 

Катав-

Ивановского 

городского 

поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


