
Приложение № 1 

к распоряжению Главы  

Хомутининского сельского поселения 

№ 4 от 30 января 2015г. 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг оказываемых МКУК «Хомутининская СЦКС» 
 

 Наименование 

услуги 

Категория 

потребите

лей 

муниципа

льной 

услуги 

Орган 

осуществ

ляющий 

полномоч

ия 

учредител

я 

Код 

органа 

Содержание 

предоставля

емой услуги 

Услови

я 

(форма

) 

оказан

ия 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Документы определяющие нормативный 

ресурс 

Объемный 

показатель 

Качественный 

показатель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го творчества. 

В 

интересах 

общества 

Админист

рация 

Хомутини

нского 

сельского 

поселения 

 Организация 

деятельност

и клубных 

формирован

ий и 

формирован

ий 

самодеятель

ного 

творчества. 

беспла

тно 

1.Наполняем

ость 

клубных 

формирован

ий и 

формирован

ий 

самодеятель

ного 

творчества, 

чел. 

2.Количеств

о клубных 

формирован

ий и 

формирован

ий 

самодеятель

ного 

творчества 

1. Процент 

охвата 

населения 

клубными 

формирования

ми, %. 

2. Участие 

коллективов в 

региональных, 

областных, 

районных 

фестивалях и 

конкурсах, 

процент 

фактического 

участия от 

планируемого. 

Федеральные (основные федеральные документы 

определяющие параметры ресурсного обеспечения 

КДУ) 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Гражданский Кодекс Российской Федерации 

3) Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

4) Налоговый Кодекс Российской Федерации 

5) Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. № 

3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

6)Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

7)Федеральный закон  от 30..04.1999г. №82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» 

8) Федеральный закон от 06.01.1999г. № 7-ФЗ «О 

народных художественных промыслах» 

9)Федеральный закон от 11.08.1995г. №  135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности в 

благотворительных организациях» 

10) Закон Российской Федерации от07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

11) Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 

Региональные 



1. 1) Закон Челябинской области от 28.10.2004г. № 

296-ЗО «О деятельности в сфере культуры на 

территории Челябинской области»;  

2. 2) Закон Челябинской области от 22.05.2005г. № 

404-ЗО «О государственной поддержке народных 

художественных промыслов и ремесел в 

Челябинской области»; 

3. 3) Постановление коллегии Министерства культуры 

Челябинской области от 01.03.2005г. № ½ «О 

временных показателях по отнесению к группам по 

оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений культуры»; 

4. 4) Постановление коллегии Министерства культуры 

Челябинской области от 31.01.2008г. № ½ «Об 

Утверждении «Рекомендаций по определению 

штатной численности библиотек муниципального 

образования» 

Муниципальные  

Приказ комитета по делам культуры и молодежной 

политике администрации Увельского 

муниципального района Челябинской области № 05 

от 30.01.2014г. «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями культуры Увельского 

муниципального района» 

Учредительные 

1)Решение собственника о создании учреждения; 

2) Устав учреждения 

3)Документ подтверждающий право оперативного 

управления имуществом; 

4) Свидетельство о регистрации учреждения; 

5) решение учредителя о назначении руководителя 

учреждения; 

6) государственное (муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ);  

Локальные  
1)Структура учреждения, штатное расписание 

2) Коллективный договор. 

3) Правила внутреннего трудового распорядка. 

4) Должностные инструкции. 

5) Положение об оплате труда и стимулировании; 

6) Положение о внебюджетной деятельности. 

7)Документы регулирующие охрану труда и 

технику безопасности. 



2 Организация и 

проведение 

различных по 

форме и 

тематике 

культурных 

мероприятий 

В 

интересах 

общества 

Админист

рация 

Хомутини

нского 

сельского 

поселения 

 Организация 

и 

проведение 

различных 

по форме и 

тематике 

культурных 

мероприяти

й 

беспла

тно 

1.Количеств

о культурно-

массовых 

мероприяти

й, ед. 

2. Число 

посетителей, 

чел. 

1.Охват 

населения 

участвующих в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, 

%. 

2.Удовлетворен 

ность 

населения 

качеством 

проводимых 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

%. 

 

 

Аналогично предыдущему пункту 

3 Поддержка 

традиционного 

декоративно 

прикладного 

творчества 

В 

интересах 

общества 

Админист

рация 

Хомутини

нского 

сельского 

поселения 

 Поддержка 

традиционно

го 

декоративно 

прикладного 

творчества 

беспла

тно 

1.Количеств

о выставок, 

ед. 

2.Количеств

о мастер-

классов, ед 

 

1.посещаемост

ь выставок и 

мастер-классов, 

% 

фактического о  

планируемого. 

2. Охват 

населения 

мероприятиями 

по поддержке 

традиционного 

художественно

го творчества. 

3. Удельный 

вес лиц, 

занимающихся 

традиционным 

художественны

м творчеством. 

Аналогично предыдущему пункту. 



4 Предоставлени

е информации 

о времени и 

месте 

проведения 

театральных 

представлений

филармоничес

ких и 

эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсных 

мероприятий. 

В 

интересах 

общества 

Админист

рация 

Хомутини

нского 

сельского 

поселения 

 Предоставле

ние 

информации 

о времени и 

месте 

проведения 

театральных 

представлен

ий, 

филармонич

еских и 

эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприяти

й театров и 

филармоний

, 

киносеансов, 

анонсных 

мероприяти

й. 

беспла

тно 

1.Посещаем

ость 

культурно 

массовых 

мероприяти

й, чел. 

2.Рейтинг 

Учреждения 

1.Доля 

вовлеченных в 

организационн

ые формы 

работы 

жителей, %. 

 

Аналогично предыдущему пункту . 

5 Предоставлени

е информации 

о проведении 

ярмарок, 

выставок 

народного 

творчества, 

ремесел на 

территории 

муниципально

го 

образования. 

В 

интересах 

общества 

МУК 

«Хомутин

инская 

сельская 

централиз

ованная 

клубная 

система» 

 Предоставле

ние 

информации 

о 

проведении 

ярмарок, 

выставок 

народного 

творчества, 

ремесел на 

территории 

муниципаль

ного 

образования. 

беспла

тно 

1.Посещаем

ость 

ярмарок 

выставок  

2. Кол-во 

жителей 

занимающих

ся народным 

творчеством 

и ремеслами 

на 

территории 

муниципаль

ного 

образования 

 

1.Доля 

населения 

вовлеченного в 

мероприятия 

по поддержке 

народного 

творчества и 

ремесел 

творчества. 

Аналогично предыдущему пункту 



 


