
Администрация муниципального образования- 
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 
 Рязанской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
27.12.2016                                    с.Нестерово                                               № 67 

 

 
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и  работ, 

оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными 

учреждениями культуры администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в качестве основных видов деятельности (в новой 

редакции) 

 
           В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 

исполнение Постановления администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 12.05.2015 № 15 

«Об утверждении Порядка  формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области»,  руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области: 

                          

1. Утвердить  ведомственный перечень муниципальных услуг и  работ, оказываемых и 

выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями культуры 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в качестве основных видов 

деятельности согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 11.06.2015 № 16-а «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и  работ, оказываемых и выполняемых подведомственными 

муниципальными учреждениями культуры администрации муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области в качестве основных видов деятельности» в новой редакции. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на директора  

Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Культурно-спортивный комплекс 

«Нестерово» муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области»  Астахову О.В. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район в сети интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского  муниципального района    

 

 

А.П.Михайлин 
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                                                                                                                                          Приложение  

к распоряжению 

 Главы  муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

от 12.02.2014 № 7 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

ведомственных (отраслевых) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными  

учреждениями культуры администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

 

  

№ 

Наименование  

муниципальной услуги 

(работы) 

Категории  

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы измере-

ния показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы)  

 

Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги  

 

Наименования 

муниципальных 

учреждений  

(групп учреждений), 

оказывающих 

муниципальную услугу  

(выполняющих работу)  

1. Работа по созданию 

театрализованный 

представлений, 

концертов и иных 

зрелищных программ 

В интересах 

общества в 

целом 

1. Количество 

мероприятий 

 

1. Экспертная оценка в 

соответствии с утвержденными 

методиками 

МБУК «КСК «Нестерово» 

2. Услуга по показу 

театрализованных 

представлений, 

концертов и иных 

зрелищных программ 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

1. Количество 

публичных показов 

мероприятий  

1. Удовлетворенность зрителя 

качеством услуги. 

2. Средняя заполняемость  зала. 

3. Динамика количества 

зрителей к предыдущему 

отчетному периоду 

МБУК «КСК «Нестерово» 

3. Услуга по организации 

деятельности клубных 

формирований  

 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

1. Количество 

клубных 

формирований. 

1. Динамика количества 

клубных формирований к 

предыдущему отчетному 

периоду 

МБУК «КСК «Нестерово» 



2. Динамика количества 

участников клубных 

формирований к предыдущему 

отчетному периоду. 

4. Работа по сохранению 

нематериального 

культурного наследия в 

области традиционной 

народной культуры 

В интересах 

общества в 

целом 

1. Количество 

объектов 

внесенных в 

электронный 

каталог 

1. Динамика количества 

выявленных и собранных путем 

фиксации объектов 

нематериального культурного 

наследия к предыдущему 

отчетному периоду. 

2. Динамика количества 

проведенных координационно-

методических мероприятий к 

предыдущему отчетному 

периоду. 

3. Динамика количества 

участников координационно-

методических мероприятий к 

предыдущему отчетному 

периоду. 

МБУК «КСК «Нестерово» 

5. Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности 

В интересах 

общества в 

целом 

1. Количество 

мероприятий. 

2. Количество 

изданий, методик 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, доведенных до 

потребителя, от общего 

количества разработанных 

методик. 

 

МБУК «КСК «Нестерово» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество 

подготовленных 

методических 

документов. 

2. Количество 

проведенных 

методических 

мероприятий. 

3. Количество 

библиотек, 

которым оказана 

методическая 

помощь. 

1. Динамика роста удельного 

веса специалистов в 

библиотеках. 

2. Удельный вес библиотек, 

которым оказана методическая 

помощь. 

3. Доля аналитических 

материалов в общем объеме 

методических документов. 

 

6. Работа по проведению 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 

конференций и иных 

программных 

мероприятий силами 

учреждения 

В интересах 

общества в 

целом 

1. Количество 

мероприятий 

 

1. Динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом. 

2. Доля мероприятий для детей 

и молодежи от общего 

количества мероприятий. 

 

1. Динамика количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

МБУК «КСК «Нестерово» 



годом. 

2. Доля участников 

мероприятий, впервые 

принявших участие в 

мероприятиях, по сравнению с 

предыдущим годом. 

3. Динамика общего количества 

зрителей, вовлеченных в 

мероприятия, по сравнению с 

предыдущим годом. 

4. Удовлетворенность зрителя 

качеством услуги. 

 

 

 

 

 

 

 


