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Утвержден постановлением  

администрации городского округа Дегтярск 

«___»___________2014 г. №_____________ 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) УЧРЕЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

  
№ 

пп 

Наименование 

муниципальной 

(услуги) работы  

Категория 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименования 

муниципальны

х учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальну

ю услугу 

(выполняющих 

работу) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Формула расчета 

Муниципальные работы 

1 Работа по 

созданию 

концертов и 

концертных 

программ, иных 

зрелищных 

мероприятий  

В интересах 

общества в 

целом 

Кол-во 

мероприятий, 

штук 

Доля новых 

концертных 

программ в общем 

количестве 

программ, 

исполненных в 

отчетном году 

% КПнов/КПобщ х 

100, где  

КПнов – кол-во 

новых концертных 

программ; 

КПобщ – общее 

количество 

программ, 

исполненных в 

отчетном году 

МКУ «КДУ 

«Дворец 

культуры» 

2 Работа по 

организации и 

проведению 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференций и 

иных 

программных 

мероприятий)  

В интересах 

общества в 

целом 

Кол-во 

мероприятий, 

единиц 

1)Темп роста 

количества 

граждан, 

вовлеченных в 

мероприятия, по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

2)Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

от числа 

опрошенных 

% (М(отч.)/М(предш.)) 

х 100, где М(отч.) – 

кол-во населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

отчетном году; 

М(предш.) – кол-во 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

прошедшем году 

 

М(удовл.)/М(опрош

.) х 100, где: 

М(удовл.) – кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

кач-вом оказанных 

услуг, 

М(опрош.) – общее 

кол-во опрошенных 

МКУ «КДУ 

«Дворец 

культуры» 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

3 Робота по 

проведению 

методических и 

координационно

-учебных 

мероприятий в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Количество 

мероприятий, 

единиц 

доля 

специалистов, 

принявших 

участие в 

методических и 

координационно-

учебных 

мероприятиях, от 

общего 

% (Сспец.(участв)/Ссп

ец.(раб.) х 100, где: 

Сспец.(участв) – 

кол-во 

специалистов, 

принявших участие 

в методических и 

координационно-

учебных 

МКУ «КДУ 

«Дворец 

культуры» 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 



количества 

работающих 

специалистов  

мероприятиях, 

Сспец.(раб) – кол-во 

работающих 

специалистов 

4 Работа по 

оказанию 

консультативно-

методической 

помощи в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Количество 

консультаций

, единиц 

Доля 

специалистов 

сферы культуры, 

которым была 

оказана 

консультативно-

методическая 

помощь, от 

общего 

количества 

специалистов 

сферы культуры  

% С (участв)/С(общ) х 

100, где: С (участв) 

– кол-во 

специалистов сферы 

культуры, которым 

была оказана 

консультативная 

помощь, 

С (общ) – общее 

кол-во 

специалистов сферы 

культуры  

МКУ «КДУ 

«Дворец 

культуры» 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

5 Работа по 

формированию и 

учету фондов 

библиотеки  

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

экземпляров, 

поступивших 

документов 

на всех видах 

носителей, 

тыс.экз. 

1)темп роста 

объема фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

 

2)активность 

использования 

библиотечного 

фонда в отчетном 

году по сравнению 

с предыдущим 

годом 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

ОФ (отч)/ОФ 

(предш) х 100 - 100, 

где: 

ОФ (отч) – общий 

объем фонда 

библиотеки в 

предшествующем 

году; 

ОФ (предш) – 

общий объем фонда 

библиотеки в 

предшествующем 

году. 

 

(КивФ/ОФ) (отч) / 

(КивФ/ОФ) (предш) 

х 100, где: 

(КивФ/ОФ) (отч) – 

обращаемость 

фонда библиотеки в 

отчетном году; 

(КивФ/ОФ) (предш) 

– обращаемость 

фонда библиотеки в 

прошедшем году 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

6 Работа по 

организации 

библиотечного 

фонда 

В интересах 

общества  в 

целом 

Количество 

выбывших, 

перемещенны

х, 

обеспыленны

х документов 

и 

документов, 

оснащенных 

метками и 

ярлыками, 

тыс.экз. 

1)доля выбывших 

документов в 

отчетном году от 

общего фонда 

 

 

 

 

 

2)доля 

перемещенных 

документов в 

отчетном году от 

общего объема 

фонда  

 

3)доля 

обеспыленных 

документов в 

отчетном году от 

общего объема 

фонда 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

КвпоД/ОФ (отч) х 

100, где: КвпоД – 

количество 

выбывших 

документов в 

отчетном году 

ОФ (отч) – общий 

объем фонда 

библиотеки в 

отчетном году 

 

КвпоД/ОФ (отч) х 

100, где: КвпоД – 

количество 

перемещенных 

документов в 

отчетном году 

ОФ (отч) – общий 

объем фонда 

библиотеки в 

отчетном году 

 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 



 

 

 

4)доля 

документов, 

оснащенных 

метками и 

ярлыками в 

отчетном году от 

общего объем 

фонда 

 

 

 

% 

 

 

 

 

КвпоД/ОФ (отч) х 

100, где: КвпоД – 

количество 

обеспыленных 

документов в 

отчетном году 

ОФ (отч) – общий 

объем фонда 

библиотеки в 

отчетном году 

 

КшкД/ОФ(отч) х 

100, где: КшкД – 

кол-во документов, 

оснащенных 

метками и 

ярлыками в 

отчетном году 

ОФ (отч) – общий 

объем фонда в 

отчетном году. 

7 Работа по 

созданию 

электронных 

копий 

документов 

(оцифровка 

фонда) 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

оцифрованны

х документов 

(созданных 

электронных 

копий 

документов), 

тыс.экз. 

1)темп роста кол-

ва оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

 

2)доля 

библиотечного 

фонда, 

переведенного в 

электронную 

форму, от общего 

количества фонда 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

(ОцД(отч)/ОцД(пре

дш) х 100 – 100, где  

ОцД(отч) – кол-во 

оцифрованных 

документов в 

отчетном году; 

ОцД(предш) –кол-

во оцифрованных 

документов в 

предшествующем 

отчетному году 

 

(ОцД+ПэлД)/ОФ х 

100, где: 

ОцД – количество 

оцифрованных 

документов фонда; 

ПэлД – количество 

приобретенных 

электронных 

изданий, состоящих 

в фонде; 

ОФ – общий объем 

фонда библиотеки 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

8 Работа по 

организации 

доступа к 

удаленным 

лицензионным 

электронным 

ресурсам 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

удаленных 

лицензионны

х 

электронных 

ресурсов (баз 

данных), к 

которым 

библиотека 

официально 

оформила 

права 

доступа, 

единиц 

Темп роста 

количества 

удаленных 

лицензионных 

электронных 

ресурсов (БД), 

доступных 

пользователям 

библиотеки 

% уБД(отч)/уБД(пред

ш) х 100 – 100, где: 

уБД(отч) – 

количество 

документов (БД), 

доступных 

пользователям в 

отчетном году; 

уБД(предш) – 

количество 

документов (БД), 

доступных 

пользователям в 

предшествующем 

году 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

9 Работа по 

библиографичес

кой обработке 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

внесенных и 

отредактиров

1)темп роста 

объема 

электронного 

% 

 

 

(ОЭК(отч)/ОЭК(пре

дш) х 100 – 100, где:  

ОЭК(отч) – объем 

МКУК 

«Централизова

нная 



документов и 

организации 

электронных и 

карточных 

каталогов 

анных в 

электронные 

и карточные 

каталоги 

библиографи

ческих 

записей, 

тыс.ед. 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

2)темп роста 

количества 

отредактированны

х 

библиографически

х записей в 

электронном 

каталоге и 

карточных 

каталогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

электронного 

каталога в отчетном 

году; 

ОЭК(предш) – 

объем электронного 

каталога в 

предшествующем 

году 

 

КОЗ (отч)/КОЗ 

(предш)  х 100  - 

100, где: 

КОЗ (отч) – 

количество 

отредактированных 

библиографических 

записей в 

электронном 

каталоге и 

карточных 

каталогах в 

отчетном году 

КОЗ (предш) -  

количество 

отредактированных 

библиографических 

записей в 

электронном 

каталоге и 

карточных 

каталогах в 

предшествующем 

году 

библиотечная 

система» 

10 Работа по 

организации и 

проведению 

музейных 

выставок (на 

выставочных 

площадях) 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

выставок, 

единиц 

Динамика 

количества 

проведенных 

выставок по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% КВ(отч)/КВ(предш) 

х 100 – 100, где: 

КВ(отч) –

количество 

выставок в 

отчетном году; 

В(предш) –

количество 

выставок в 

предшествующем 

году 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

11 Работа по 

организации и 

проведению 

экскурсий 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

экскурсий, 

единиц 

1)динамика 

количества 

проведенных 

экскурсий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

2)динамика числа 

участников 

экскурсий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

КПЭ(отч)/КПЭ(пред

ш) х 100 – 100, где: 

КПЭ(отч)- кол-во 

проведенных 

экскурсий в 

отчетном году; 

КПЭ(предш) –кол-

во проведенных 

экскурсий в 

предшествующем 

отчетному году 

 

ПЭЭ(отч)/ПЭЭ(пред

ш) х 100 – 100, где: 

ПЭЭ(отч)- кол-во 

участников 

экскурсий в 

отчетном году; 

ПЭЭ(предш) –кол-

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 



во участников 

экскурсий в 

предшествующем 

отчетному году 

12 Работа по 

формированию 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации  

в интересах 

общества в 

целом 

Количество 

поступивших 

предметов 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации, 

единиц 

Темп роста объема 

фонда музея по 

сравнению с 

предшествующим 

годом 

% ОФ(отч)/ОФ(предш) 

х 100 – 100, где: 

ОФ(отч) – общий 

объем фонда музея 

в отчетном году 

ОФ(предш) – общий 

объем фонда музея 

в предшествующем 

году 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

13 Работа по 

обеспечению 

сохранности 

предметов 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

В интересах 

общества в 

целом 

Количество 

отреставриро

ванных 

предметов, 

единиц 

1)темп роста 

общего 

количества 

отреставрирован-

ных музейных  

предметов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

 

 

2)доля 

отреставрированн

ых музейных 

предметов от 

общего числа 

музейных 

предметов, 

нуждающихся в 

реставрации  

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

РМП(отч)/РМП(пре

дш) х 100 – 100, где: 

РМП(отч) – кол-во 

музейных 

предметов, 

прошедших 

реставрацию в 

отчетном году 

РМП(предш) – кол-

во музейных 

предметов, 

прошедших 

реставрацию в 

предшествующем 

отчетному году 

 

МПР/Мпнужд х 

100, где: 

МПР – кол-во 

отреставрированны

х музейных 

предметов в 

отчетном году; 

Мпнужд – кол-во 

музейных 

предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

Муниципальные услуги 

14 Услуга по показу 

спектаклей, 

других 

публичных 

представлений  

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Количество 

зрителей, тыс 

чел 

1)средняя 

заполняемость 

зрительного зала 

на стационаре 

 

 

 

 

 

 

2)темп роста 

количества 

зрителей на 

спектаклях по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

3)доля 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

(Zr/S)/(М/К) х 100, 

где: 

М – количество 

мест в зрительных 

залах; 

К – количество 

зрительных залов; 

Zr – количество 

зрителей 

S – кол-во 

спектаклей, 

выступлений, 

представлений 

 

КЗ(отч)/КЗ(предш) 

х 100 – 100, где: 

КЗ(отч) – кол-во 

зрителей в отчетном 

году; 

КЗ(предш) – кол-во 

зрителей в 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 



потребителей, 

удовлетворенных 

количеством 

услуги, от числа 

опрошенных 

 

 

предшествующем 

году 

 

М(удов)/М(опрош) 

х 100, где: 

М(удов) – кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанных услуг 

М(опрош) – общее 

кол-во опрошенных 

15 Услуга по показу 

концертов и 

концертных 

программ, иных 

зрелищных 

мероприятий 

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Кол-во 

зрителей, 

тыс.чел. 

1)темп роста кол-

ва зрителей на 

концертах, 

концертных 

программах, иных 

зрелищных 

мероприятиях по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

2)средняя 

заполняемость 

концертного зала 

на стационаре 

 

 

 

 

3)доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

от числа 

опрошенных 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

КЗ(отч)/КЗ(предш) 

х 100, где: 

КЗ(отч) – кол-во 

зрителей в отчетном 

году; 

КЗ(предш) – кол-во 

зрителей в 

предшествующем 

году 

 

 

 

(Zr/S)/(М/К) х 100, 

где: 

М – количество 

мест в зрительных 

залах; 

К – количество 

зрительных залов; 

Zr – количество 

зрителей 

S – кол-во 

концертов. 

М(удов)/М(опрош) 

х 100, где: 

М(удов) – кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанных услуг 

М(опрош) – общее 

кол-во опрошенных 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

16 Услуги по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографичес

кого и 

информационног

о обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Число 

посещений, 

тыс.человек  

1)темп роста 

зарегистрированн

ых пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

 

2)темп роста 

количества 

посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

Ч(отч)/Ч(предш) х 

100 – 100, где: 

Ч(отч) –кол-во 

зарегистрированных 

пользователей в 

отчетном году; 

Ч(предш) – кол-во 

зарегистрированных 

пользователей в 

предшествующем 

отчетному году 

 

П(отч)/П(предш) х 

100 – 100, где:  

П(отч) –кол-во 

посещений в 

отчетном году; 

П(предш) –кол-во 

посещений в 

МКУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 



 

 

 

 

3)доля 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки, от 

общего числа 

опрошенных 

 

 

 

4)доля 

удовлетворенных 

запросов 

пользователей от 

общего числа 

запросов 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

предшествующем 

отчетному году 

 

Пуд/Попр х 100, 

где: Пуд – число 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки; 

Попр – общее число 

опрошенных  

пользователей 

библиотеки 

 

Зуд/Зопр х 100, где: 

Зуд – число 

удовлетворенных 

запросов в отчетном 

году; 

Зопр. – общее число 

запросов в отчетном 

году. 

17 Услуга по показу 

кино-

видеофильмов 

Физические 

лица 

Количество 

киносеансов, 

единиц 

Темп роста доли 

населения, 

посетившего 

киносеансы, 

проводимые 

учреждением в 

отчетном году по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% (Zr/N)(отч)/(Zr/N)(п

редш)  х 100 – 100, 

где:  

Zr – кол-во зрителей 

на киносеансах; 

N – численность 

населения 

городского округа  

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

18 Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного 

показа, 

воспроизведения 

в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах  

носителей, в том 

числе в 

виртуальном 

режиме 

Физические 

и (или) 

юридически

е лица 

Кол-во 

посещений, 

тыс.человек 

1)Динамика числа 

посетителей 

постоянных 

экспозиций в 

музеях по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

 

 

 

 

 

2)доля 

экспонируемых 

музейных 

предметов 

основного фонда 

за отчетный 

период от общего 

количества 

музейных 

предметов 

основного фонда   

 

3)доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

от числа 

опрошенных 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

(ППЭ(отч)/ППЭ(пре

дш)) х 100 – 100, 

где: 

ППЭ(отч) – 

количество 

посетителей 

постоянных 

экспозиций в 

отчетном году; 

ППЭ (предш) – кол-

во посетителей 

постоянных 

экспозиций в 

предшествующем 

отчетному году 

 

Еэк/Е х 100, где: Еэк 

– кол-во предметов 

основного фонда, 

экспонировавшихся 

в отчетном году; 

Е  - общее кол-во 

музейных 

предметов 

основного фонда 

 

 

М(удов)/М(опрош) 

х 100, где: 

М(удов) – кол-во 

опрошенных, 

МКУ «КДЦ 

«Дворец 

культуры» 



 удовлетворенных 

качеством 

оказанных услуг, 

М(опрош) – общее 

кол-во опрошенных 

потребителей услуг  

 


