Приложение
к постановлению главы Администрации
муниципального образования – Рыбновский
муниципальный район
Рязанской области
от «_____» ____________ 2014г. № ____

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
отдела культуры Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области муниципальными
учреждениями культуры и образования в сфере культуры в качестве основных видов деятельности
№

1

1

2

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

2

Услуга по организации и
проведению культурнодосуговых,
информационнопросветительских
мероприятий, показу
концертов и концертных
программ, иных
зрелищных программ
Услуги по выездному
культурному
обслуживанию граждан,
в том числе с
ограниченными

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

3

Перечень и единицы
измерения показателей
объема муниципальной
услуги (работы)

4

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги

5

Наименования
муниципальных
учреждений
(групп учреждений),
оказывающих
муниципальной
услугу
(выполняющих
работу)
6

Физические лица,
юридические лица

Количество публичных
показов спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных
зрелищных программ на
стационаре

1. Средняя заполняемость зала на
стационаре
2. Динамика количества зрителей
(тыс. чел.) к предыдущему отчетному
периоду

МБУК Рыбновское
клубное
объединение

Физические лица,
юридические лица

Количество выездных
мероприятий

1.Количество обслуженных граждан
2.Динамика количества обслуженных
граждан

МБУК Рыбновское
клубное
объединение

3

возможностями,
пожилых, жителей
отдаленных населенных
пунктов
Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в целом

1. Количество
мероприятий
2. Количество изданий,
методик программ

4

Услуга по организации
деятельности клубных
формирований

Физические лица

Количество участников
клубных формирований
(человек)

5

Работа по формированию
и учету фондов
библиотеки,
обеспечению
физического сохранения
и безопасности фонда
библиотеки

В интересах
общества в целом

1.Объем поступлений
документов на
материальных носителях.
2. Объем поступлений
электронных документов
на нематериальных
носителях
3.Объем фондов (всего)

6

Работа по
библиографической

В интересах
общества в целом

1. Количество внесенных
в электронный каталог

1.Динамика количества участников
методических и координационно –
учебных мероприятий к
предыдущему отчетному периоду
2. Доля разработанных методик к
планируемому количеству по
муниципальному заданию
3.Доля методик, доведённых до
потребителей, от общего количества
разработанных методик
1.Динамика числа участников
клубных формирований к
предыдущему отчётному периоду
2.Динамика количества клубных
формирований к предыдущему
отчётному периоду
3.Динамика клубных формирований,
отмеченных дипломами областных,
межрегиональных, всероссийских и
международных фестивальноконкурсных мероприятий по
отношению к предыдущему
отчётному периоду
1. Доля объема новых поступлений
документов от общего объема
библиотечного фонда в текущем году

МБУК Рыбновское
клубное
объединение

1. Динамика объема электронного
каталога по сравнению с

МБУК
«Центральная

МБУК Рыбновское
клубное
объединение

МБУК
«Центральная
библиотека
муниципального
образования –
Рыбновский
муниципальный
район»

обработке документов и
организации каталогов

7

Услуга по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

Физические лица,
юридические лица

8

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в целом

9

Работа по

В интересах

библиографических
записей в текущем году
(библиографическая
запись)
2 .Количество
отредактированных и
внесенных карточек в
карточных каталогах в
текущем году (карточка)
1. Количество
документов, выданных из
фонда библиотеки
2. Количество
выполненных справок и
консультаций
посетителям библиотеки

1.Количество
подготовленных
методических
документов
2. Количество
проведенных
методических
мероприятий
3.Количество библиотек,
которым оказана
методическая помощь
1.Количество

предыдущим годом
2. Динамика количества
отредактированных и внесенных
карточек в карточных каталогах

библиотека
муниципального
образования –
Рыбновский
муниципальный
район»

1. Динамика количества
зарегистрированных пользователей
по сравнению с предыдущим годом
2. Динамика количества посещений
по сравнению с предыдущим годом
3. Динамика количества посещений в
возрасте до 14/30 лет по сравнению с
предыдущим годом
4. Доля пользователей,
удовлетворённых качеством услуг
библиотеки от общего числа
зарегистрированных пользователей
от общего числа опрошенных
пользователей
5. Доля удовлетворённых запросов
пользователей от общего числа
запросов
1.Удельный вес библиотек, которым
оказана методическая помощь
2. Доля аналитических материалов в
общем объеме методических
документов

МБУК
«Центральная
библиотека
муниципального
образования –
Рыбновский
муниципальный
район»

1. Динамика пополнения музейного

МБУК «Рыбновский

МБУК
«Центральная
библиотека
муниципального
образования –
Рыбновский
муниципальный
район»

формированию, учету,
хранению, изучению и
обеспечению
сохранности предметов
музейного фонда

общества в целом.

10

Услуга по публикации
Физические лица,
музейных предметов,
юридические лица.
музейных коллекций
путем публичного показа
в экспозициях,
воспроизведения в
печатных изданиях, на
электронных и других
носителях, в виртуальном
режиме

11

Работа по проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, конференций,
встреч, иных
программных
мероприятий

В интересах
общества в целом

выявленных и
приобретенных
музейных предметов
(музейный предмет),
музейных коллекций
(музейная коллекция)
2. Количество музейных
предметов Музейного
фонда в том числе:
- количество документов
прошедших научную
инвентаризацию;
- количество документов
прошедших научное
описание (музейный
предмет)
1. Количество экспозиций
и выставок.
2. Количество публикаций
и изданий в печатной
форме и на материальных
носителях

Количество мероприятий

фонда
2. Удельный вес музейных предметов,
прошедших научную инвентаризацию
3. Удельный вес музейных предметов,
прошедших научное описание

районный
краеведческий
музей»
МБУК «Дом - музей
Пироговых»
МБУК Историко –
технический
музейный комплекс
«Музей обороны и
тыла»

1. Доля экспонируемых музейных
предметов от общего количества
предметов музейного фонда
2. Динамика числа посетителей
постоянных экспозиций
3. Динамика числа посетителей
временных выставок
4. Доля посетителей,
удовлетворенных качеством услуг
музея, от общего числа опрошенных
посетителей музея (экспозиции,
выставки)
5. Доля задействованных под
экспозиции и выставки площадей от
общего количества экспозиционных и
выставочных площадей учреждения
1. Динамика количества участников
мероприятий по сравнению с
предыдущим годом
2. Доля мероприятий для детей и
молодежи от общего количества
мероприятий

МБУК «Рыбновский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Дом - музей
Пироговых»
МБУК Историко –
технический
музейный комплекс
«Музей обороны и
тыла»

МБУК «Рыбновский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Дом - музей
Пироговых»

силами музеев

12

Услуга по реализации
дополнительных
образовательных
программ

Физические лица

Количество
обучающихся (чел.)

13

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества

1.Количество
мероприятий
(мероприятие)
2.Количество изданий,
методик, программ
(документ)

14

Услуга по реализации
дополнительных
предпрофессиональных
образовательных
программ в области
искусств

Физические лица

Количество
обучающихся (человек)

1. Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях и других творческих
мероприятиях
2. Доля обучающихся, занявших
призовые места на конкурсах,
смотрах и других творческих
мероприятиях
1.Динамика количества участников
методических и координационноучебных мероприятий к
предыдущему отчётному году
2. Доля методик доведённых до
потребителей, от общего количества
разработанных методик (печатные
издания)
1.Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях и других творческих
мероприятиях
2.Доля обучающихся, занявших
призовые места на конкурсах,
смотрах и других творческих
мероприятиях
3.Доля выпускников, получивших
свидетельство с отличием, в общей
численности выпускников
образовательной организации
4. Доля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации и (или)
переподготовку за календарный год

МБУК Историко –
технический
музейный комплекс
«Музей обороны и
тыла»
МБОУ ДОД
«Рыбновская ДШИ»
МБОУ ДОД
«Чурилковская
ДШИ»
МБОУ ДОД
«Баграмовская
ДМШ»
МБОУ ДОД
«Рыбновская ДШИ»
МБОУ ДОД
«Чурилковская
ДШИ»
МБОУ ДОД
«Баграмовская
ДМШ»
МБОУ ДОД
«Рыбновская ДШИ»
МБОУ ДОД
«Чурилковская
ДШИ»
МБОУ ДОД
«Баграмовская
ДМШ»

