
Приложение  к приказу № 109 от 24.09.2014 г.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями культуры, находящихся в ведении отдела культуры 
администрации городского округа город Бор в качестве основных видов деятельности

№

Наименования
муниципальных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

муниципальную услугу
(выполняющих работу)

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Категории
потребителей

муниципально
й услуги
(работы)

Единицы
измерения

показателей
объёма

(содержан.)
муниципальн

ой услуги
(работы)

Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги (работы)

1 2 3 4 5 6
1. МБОУ ДОД «Детская

музыкальная школа» №1,
МБОУ ДОД «Детская

школа искусств», МБОУ
ДОД «Детская

художественная школа»,
МБОУ ДОД «Линдовская

школа искусств»

Услуги  по представлению   
дополнительного 
образования   
художественно-  
эстетической 
направленности населению

Дети
дошкольного и

школьного
возраста

Среднегодовое
количество
учащихся

- Итоги аттестации выпускников учреждения
(процент  положительных   результатов
итоговой аттестации выпускников (хорошо
и отлично)

- Сохранение  контингента  обучающихся  в
течение учебного года 

- Разнообразие направлений образовательной
деятельности

- Концертно-исполнительская,  выставочная
деятельность  учащихся,  преподавателей,
концертмейстеров;

- Участие  обучающихся  в  конкурсах  и
фестивалях различных уровней

- Наличие музыкальных творческих 
коллективов преподавателей и учащихся

- Общий   уровень   укомплектованности  
кадрами  в соответствии со штатным 
расписанием  

- Наличие педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 



2.

МБУК «Центральная
городская детская

библиотека», МБУК
«Стеклозаводская

библиотека», МБУК
«Централизованная

библиотечная система»,
МБУК «Центральная

городская  библиотека»

Услуги по библиотечному, 
информационному и 
справочному 
обслуживанию населения

Население
городского

округа

Количество
экземпляров

- Разнообразие  тематических  направлений  в
работе  с населением

- Востребованность фонда
- Читаемость
- Посещаемость
- Наличие    библиотечных   кадров    с

высшим  и  средним  профессиональным
образованием

3.
МБУК «Центр

комплектования
библиотек»

Услуги по комплектованию 
фондов библиотек книжной
продукцией и периодикой

Население
городского

округа

Количество
экземпляров

- Участие  в  программах  по комплектованию
книжного  фонда  различного  уровня
(федер,, обл., город.)

- Разнообразие  тематики  приобретаемой
книжной продукции

- Оптимальное  количество  источников
комплектования

- Приобретение  изданий   для  жителей  в
возрасте до 15 лет  

- Наличие   кадров   с  высшим и средним
профессиональным  образованием

4. МАУК «Центр культуры
«Октябрь», МБУК

«Стеклозаводский ДК»,
МБУК «Неклюдовский

ДК», МАУК «КЦ
«Теплоход», МБУК

«Большепикинский ДК»,
МБУК «Октябрьский

ДК-музей», МАУК «ДК-
музей п.ППК», МБУК
«Ситниковский ДК»,
МАУК «Линдовский

СКК», МБУК

Услуги по  проведению 
культурно-массовых 
мероприятий  и 
организации досуга 
населения

Население
городского

округа

Количество
мероприятий

- Разнообразие тематической направленности
проводимых мероприятий

- Наличие специалистов с высшим и средним
специальным  образованием 

- Общий    уровень    укомплектованности
кадрами   в  соответствии  со  штатным
расписанием  



«Кантауровский СКК»,
МБУК

«Краснослободский
СКК», МБУК

«Редькинский СКК»,
МБУК

«Большеорловский
СКК», МБУК

«Ямновский СКК»,
МБУК «ЦД п.

Железнодорожный» 

5.
МАУК «Центр культуры

«Октябрь»

Услуги по методическому 
обеспечению деятельности 
учреждений культуры

Специалисты
учреждений

культуры
городского

округа

Количество
учебных
занятий

- Разнообразие тематической направленности
учебных мероприятий

- Наличие  специалистов  со  средним
специальным и высшим образованием

- Общий    уровень    укомплектованности
кадрами   в  соответствии  со  штатным
расписанием  

6.
МАУК «Борский

краеведческий музей» 

Услуги по предоставлению 
доступа к культурному 
наследию, находящемуся в 
пользовании музея, 
населению

Население
городского

округа

Количество
посетителей

- Разнообразие тематической направленности
музейной работы

- Обновление выставочных экспозиций (кол-
во выставок за год)  

- Наличие  специалистов  со  средним
специальным и высшим образованием

- Наличие  социальных  партнеров  по
развитию интереса к истории родного края;

- Общий    уровень    укомплектованности
кадрами   в  соответствии  со  штатным
расписанием  



7.
МБУ «Бухгалтерия

учреждений культуры
г.Бор»

Услуги по бухгалтерскому 
обслуживанию 
муниципальных 
учреждений культуры и 
дополнительного 
образования детей г.Бор

муниципальные
учреждения
культуры и

дополнительног
о образования

детей г.Бор

Количество
учреждений

1.Наличие программного обеспечения:
1С:Зарплата и кадры-сетевая версия; 
1С:Бухгалтерия бюджетных учреждений-
сетевая версия;
 Антивирус Касперского – сетевая версия
2. Наличие информационно-правовой системы 
«Гарант»
3. Наличие программного комплекса «АЦК –
Финансы»
4. Наличие программного комплекса «Астрал-
отчет» для передачи данных  отчетов по 
телекоммуникационным каналам связи
5. Наличие сервера
6.Наличие компьютеров, принтеров, факсов, 
ксероксов
7. Наличие выделенного доступа  сети передачи
данных (Интернет) по телефонам
8. Доля бухгалтерских работников с высшим 
профильным образованием
9. Наличие помещения в оперативном 
управлении


