АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ № 39
г. Волжский

от 27.06.2016

Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, находящимися в ведении
управления культуры администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области, в качестве основных
видов деятельности в новой редакции
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
общими требованиями к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.08.2015
№ 5632 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в
качестве основных видов деятельности в новой редакции (приложение).
2. Установить, что ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в
качестве основных видов деятельности применяется при формировании муниципального
задания на оказанием муниципальных услуг и выполнения работ, начиная с муниципального
задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год.
3. Клименко Е.М., ведущему специалисту управления культуры, в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты издания приказа обеспечить его размещение на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления культуры

/подпись/

Т.Н. Никулина

Приложение
к приказу управления
культуры администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской области
от 27.06.2016 № 39

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемый и выполняемый муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
управления культуры администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, в качестве основных видов деятельности
№
п\п

Реестровый
номер
услуги

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги
(работы)

1

2

3

4

1

070110
000000
000010
01103

Библиотечное,
библиографичес
кое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Физические
лица,
юридические
лица

Единица
измерения
показателя объема
(содержания)
муниципальной
услуги
(работы)
5
Количество
посещений,
единица

Показатели,
характеризующие качество
муниципальной
услуги (работы)

Формула расчета
значения
показателя

6
I. Муниципальные услуги
1. Соответствие
1. СВО< или =
среднего
РВО,
времени
где СВО- среднее
ожидания
время ожидания
выполнения
выполнения
заявки/запроса
заявки (запроса)
при посещении
на получение
библиотеки на
документов;
получение
РВО - среднее
документов,
расчетное время
имеющихся в
ожидания
библиотеке,
(контрольное
заданным
значение)
параметрам/конт
выполнения

Наименование
муниципальны
х учреждений
(групп
учреждений),
оказывающих
муниципальну
ю услугу

ОКВЭД
услуги

Содержание
муниципально
й услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги
или
выполняемо
й работы

Платно
сть

7

8

9

10

11

92.51;
92.52

Предоставление
во временное
пользование
документов из
фонда
библиотеки,
предоставление
информации о
наличии в
библиотечных
фондах
конкретного
документа,
предоставление

В
стационарных
условиях

Беспла
тная

МБУ «Муниципальная информационная
библиотечная
система»

3

2.

070110
000000
000030
09103

Библиотечное,
библиографичес
кое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
посещений,
единица

-рольным
значениям/среднему расчетному
времени
ожидания
выполнения
заявки/запроса в
данной
библиотеке.
2. Доля
пользователей,
удовлетворенных качеством
услуг
библиотеки, от
общего числа
зарегистрированных
пользователей/
от общего числа
опрошенных
пользователей.
3. Доля
удовлетворенных запросов
пользователей от
общего числа
запросов.
1. Доля
пользователей,
удовлетворенных качеством
услуг библиотеки, от общего
числа зарегистрированных
пользователей/
от общего числа
опрошенных
пользователей.
2. Доля удовлетворенных
запросов
пользователей от

заявки в данной
библиотеке
2. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
пользователей;
Чоп – общее число
зарегистрированных (опрошенных)
пользователей
3. Дудз =
Чудз / Ч обз, где
Дудз- доля
удовлетворенных
запросов;
Чудз – число
удовлетворенных
запросов;
Чобз – общее
число запросов

1. Дудп =
Чудп/ Чоп, где
Дудп – доля
пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
пользователей;
Чоп – общее число
зарегистрированных (опрошенных)
пользователей
2. Дудз =
Чудз / Ч обз, где
Дудз- доля

информации о
составе
библиотечных
фондов через
систему
электронных
каталогов и
другие формы
библиотечного
информирования (сайт
библиотеки),
оказание
консультативной помощи в
поиске и выборе
источников
информации.

МБУ «Муниципальная
информационная
библиотечная
система»

92.51;
92.52

Предоставление доступа к
электронной
библиотеке,
предоставление
информации о
наличии в
библиотечных
фондах
конкретного
документа,
предоставление
информации о
составе
библиотечных
фондов через

Удаленно
через сеть
Интернет

Беспла
тная

4

3.

070110
000000
000020
00103

Библиотечное,
библиографичес
кое
и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
посещений,
единица

общего числа
запросов.

удовлетворенных
запросов;
Чудз – число
удовлетворенных
запросов;
Чобз – общее
число запросов.

1. Соответствие
среднего
времени
ожидания
выполнения
заявки/запроса
при посещении
библиотеки на
получение
документов,
имеющихся в
библиотеке,
заданным
параметрам/
контрольным
значениям/ среднему расчетному
времени ожидания выполнения
заявки/ запроса в
данной
библиотеке.
2. Доля
пользователей,
удовлетворенных качеством
услуг
библиотеки, от
общего числа
зарегистриро-

1. СВО< или =
РВО,
где СВО- среднее
время ожидания
выполнения заявки (запроса) на
получение документов;
РВО - среднее
расчетное время
ожидания/ контрольное значение
выполнения заявки в данной
библиотеке
2. Дудп =
Чудп/ Чоп,
где Дудп – доля
пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
качеством услуг
пользователей;
Чоп – общее число
зарегистрированных (опрошенных)
пользователей
3. Дудз =

МБУ «Муниципальная
информационная
библиотечная
система

92.51;
92.52

систему
электронных
каталогов и
другие формы
библиотечного
информирования (сайт
библиотеки),
оказание
консультативной помощи в
поиске и выборе
источников
информации.
Предоставление во
временное
пользование
документов из
фонда
библиотеки,
предоставление
информации о
наличии в
библиотечных
фондах
конкретного
документа,
предоставление
информации о
составе
библиотечных
фондов через
систему
электронных
каталогов и
другие формы
библиотечного
информирования (сайт
библиотеки),
оказание
консультативной помощи в

Вне
стационара

Беспла
тная

5

4.

070160
000000
000010
06103

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

Физичес
кие лица

Число
посетителей,
человек;
Количество
выставок,
единица

5.

070160
000000
000030
04103

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

Физичес
кие лица

Число
посетителей,
человек;
Количество
выставок,
единица

ванных
пользователей/
от общего числа
опрошенных
пользователей.
3. Доля
удовлетворенны
х запросов
пользователей от
общего числа
запросов.
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги от общего
числа
опрошенных (%)
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(единица)
1. Динамика
числа
посетителей
постоянных
экспозиций и
временных
выставок
2. Доля
программ для
детей от общего
количества
программ
3. Доля
экспонируемых
музейных
предметов за
отчетный период
от общего
количества

Чудз / Ч обз *
100 %, где
Дудз – доля
удовлетворенных
запросов;
Чудз – число
удовлетворенных
запросов;
Чобз – общее
число запросов.
1. Дудп =
Чудп/ Чоп *
100 %, где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
качеством услуг
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей
1.Дп = Чп.тек./
Чп.отч* 100%, где
Дп – динамика
посетителей
постоянных
экспозиций и
временных
выставок
Чп.тек. – число
посетителей
постоянных
экспозиций и
временных
выставок за
отчетный период
в текущем
финансовом году
Чп.отч. – число
посетителей

поиске и выборе
источников
информации.

МБУ «Волжский
музейновыставочный
комплекс»

92.52;
92.51

Показ музейных
предметов в
выставках и
композициях

В
стационарных
условиях

Платная

МБУ «Волжский
музейновыставочный
комплекс»

92.52;
92.51

Показ музейных
предметов в
выставках и
композициях

Удаленно
через сеть
Интернет

Платная

6

6.

070160

Публичный

Физичес

Число

предметов
музейного фонда

постоянных
экспозиций и
временных
выставок за
аналогичный
отчетный период
в предыдущем
финансовом году;
2. Ддет.пр. =
Чдет.пр. / Чпр.*
100%, где
Ддет.пр.- доля
программ для детей
от общего
количест-ва
программ;
Чдет.пр.- число
детских программ
за отчетный
период;
Чпр.- общее число
программ за отчетный период;
3. Дм.эк =
Чм.эк / Чм.общ*
100%, где
Дм.эк – доля
экспонируемых
музейных предметов от общего
количества предметов музейного
фонда,
Чм.эк – число
экспонируемых
музейных предметов;
Чм.общ – общее
количество предметов музейного
фонда

1. Динамика

1. Дп.вр =

МБУ «Волжский

92.52;

Показ музейных

Вне

платна

7
000000
000020
05103

показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

кие лица

посетителей,
человек;
Количество
выставок,
единица

числа
посетителей
временных
выставок
2. Доля
программ для
детей от общего
количества
программ
3. Доля
экспонируемых
музейных
предметов за
отчетный период
от общего
количества
предметов
музейного фонда

Чп.вр.тек./
музейноЧп.вр.отч* 100%,
выставочный
где
комплекс»
Дп – динамика
посетителей
временных
выставок;
Чп.вр.тек. – число
посетителей
временных
выставок за
отчетный период
в текущем
финансовом году;
Чп.вр.отч. – число
посетите-лей
временных
выставок за
аналогичный
отчетный период
в предыдущем
финансовом году.
2. Ддет.пр. =
Чдет.пр. / Чпр.*
100%, где
Ддет.пр.- доля
программ для детей
от общего
количества
программ;
Чдет.пр.- число
детских программ
за отчетный
период;
Чпр.- общее число
программ за
отчетный период.
3. Дм.эк =
Чм.эк / Чм.общ*
100%, где
Дм.эк – доля
экспонируемых
музейных
предметов от

92.51

предметов в
выставках и
композициях

стационара

я

8

7.

07002000
30010000
0008106

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей,
человек

1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
(руб.)
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи (%)

общего количества
предметов
музейного фонда,
Чм.эк – число
экспонируемых
музейных
предметов;
Чм.общ – общее
количество
предметов
музейного фонда
1. Зз = Чзр. /
МБУ «ДК ВГС»
(Ч зр.м.* n) * 100%, МБУ «ЦКиИ
где
«Октябрь»
Зз – средняя
заполняемость
зрительного зала;
Чзр – число
зрителей за
отчетный период;
Ч зр.м. –
количество мест в
зрительном зале;
n – количество
концертов.
2. Дзр = Ч зр. тек./
Ч зр.отч.* 100%,
Дзр – динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному периоду;
Чзр.тек. – число
зрителей за
отчетный период в
текущем
финансовом году;
Чзр.отч. – число
зрителей за
аналогичный
отчетный период
в предыдущем
финансовом году.
3. Zбил =

92.31.00

Концерт
оркестра
(большие
составы)

Стационар

Платная

9

8.

07002000
30020000
0006106

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физические
лица,
юридические
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи (%)

9.

07002000

Показ

Физи-

Число

1. Средняя

Д бил/ N бил, где
Zбил – средняя
стоимость одного
билета;
Д бил – выручка от
реализации билетов
за отчетный
период;
N бил – количество
реализованных
билетов за
отчетный период.
4. Д дет.к.= Ч дет.к./
Ч конц., где
Д дет.к. – доля
концертов для
детей и молодежи;
Ч дет.к. – число
концертов для
детей и молодежи;
Ч конц – общее
число концертов,
подготовленных за
отчетный период
См. п. 7.
МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»

92.31.00

Концерт
оркестра
(большие
составы)

На выезде

Платная

92.31.00

Концерт

Стационар

Плат-

10
20010000
0009106

(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

ческие
лица,
юридические
лица

зрителей
, человек

10.

07002000
20020000
0007106

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

11.

07063000
70010000
0000103

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступ-

заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи (%)
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к

МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

камерного
ансамбля

ная

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

Концерт
камерного
ансамбля

На выезде

Платная

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

Концерт
камерного
оркестра

Стационар

Платная

11
лений,
единиц

12.

07063000
70020000
0008103

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
,человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

13.

07063000
80010000
0009103

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
,человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

Концерт
камерного
оркестра

На выезде

Платная

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

Сборный
концерт

Стационар

Платная

12

14.

07063000
80020000
0007103

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

15.

07002000
90010000
0002103

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек

16.

07002000

Показ

Физичес

Число

концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду, (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду, (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи

1. Средняя

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

Сборный
концерт

На выезде

Платная

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31.00

С учетом всех
форм

стационар

Платная

См. п. 7.

МБУ «ДК ВГС»

92.31.00

С учетом всех

На выезде

Плат-

13
90020000
0000103

(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

кие
лица,
юридиче
ские
лица

зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

17.

07001000
50010000
1006104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

18.

07001000
50020000
1004104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступ-

заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду, (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля
концертов,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему

МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

форм

ная

См. п. 7.

МАУ «Театр
кукол «Арлекин»

92.31.00

Кукольный
спектакль
Большая форма
(многонаселенная пьеса из
двух и более
актов)

Стационар

Платная

См. п. 7.

МАУ «Театр
кукол «Арлекин»

92.31.00

Кукольный
спектакль
Большая форма
(многонаселенная пьеса из
двух и более
актов)

На выезде

Платная

14
лений,
единиц

19.

07001000
50010000
2005104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

20.

07001000
50020000
2003104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,

См. п. 7.

МАУ «Театр
кукол «Арлекин»

92.31.00

Кукольный
спектакль
Малая форма
(камерный
спектакль)

Стационар

Платная

См. п. 7.

МАУ «Театр
кукол «Арлекин»

92.31.00

Кукольный
спектакль
Малая форма
(камерный
спектакль)

На выезде

Платная

15

21.

07001000
30010000
1008104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

22.

07001000
30020000
1006104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

23

07001000

Показ

Физичес

Число

подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи

См. п. 7.

МАУ «Волжский
драматический
театр»

92.31.00

Драма
Большая форма
(многонаселенная пьеса из
двух и более
актов)

Стационар

Платная

1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи

См. п. 7.

МАУ «Волжский
драматический
театр»

92.31.00

Драма
Большая форма
(многонаселенная пьеса из
двух и более
актов)

На выезде

Платная

1. Средняя

См. п. 7.

МАУ «Волжский

92.31.00

Драма

Стационар

Плат-

16
30010000
2007104

(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

кие
лица,
юридиче
ские
лица

зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

24.

07001000
30020000
2005104

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Число
зрителей
человек;
Количество
публичных
выступлений,
единиц

25

140090
005001
000000
05101

Организация
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес

заполняемость
зрительного зала
на стационаре
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала
(%).
2. Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду (%)
3. Средняя
стоимость
одного билета
4. Доля показа
спектаклей,
подготовленных
для детей и
молодежи
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных

драматический
театр»

Малая форма
(камерный
спектакль)

ная

См. п. 7.

МАУ «Волжский
драматический
театр»

92.31.00

Драма
Малая форма
(камерный
спектакль)

На выезде

Платная

1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных

Подведомственные учреждения

74.87.5

Фестиваль

По месту
расположения
организации

Бесплатная

17

26

140090
006001
000000
04101

Организация
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

27

14009000
70010000
0003101

Организация
мероприятий

Физичек
ие лица

28

07049100
60000000
0000101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
н-ных
меропри
я-тий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе

(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие

потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число

Подведомственные учреждения

74.87.5

Смотры,
конкурсы

По месту
расположения
организации

Беспла
тная

По месту
расположен
ия
организаци
и

Бесплатная

Подведомственные учреждения

74.87.5

Народные
гуляния,
праздники,
торжественные
мероприятия,
памятные даты

Подведомственные учреждения

92.31

Мастер-классы

платна
я

18

29

07010000
80000000
0005101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

30

07010000
20000000
0001101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

31

07010000
10000000
0002101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри

тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности

опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;

Подведомственные учреждения

92.31

Публичные
лекции

платна
я

Подведомственные учреждения

92.31

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр)

платна
я

Подведомственные учреждения

92.31

Культурномассовые (иные
зрелищные
мероприятия)

платна
я

19
32

07010000
70000000
0006101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

33

07010000
90000000
0004101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

34

07010000
30000000
0000101

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физичес
кие
лица,
юридиче
ские
лица

ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий,
человек
Количес
тво
проведе
нных
меропри
ятий,
штука

мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).
1. Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги, от
общего числа
опрошенных
(%).
2. Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий
(направление).

2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета
1. Дудп =
Чудп/ Чоп , где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудп – число
удовлетворенных
потребителей;
Чоп – общее число
опрошенных
потребителей;
2. метод прямого
счета

Подведомственные учреждения

92.31

Творческие
встречи

платна
я

Подведомственные учреждения

92.31

Презентации

платна
я

Подведомственные учреждения

92.31

Методических
(семинар,
конференция)

платна
я

20
35

11Д040
002010
005010
09100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

Физичес
кие лица

Число
обучаю
щихся,
чел.

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)

1. Ддет.доп =
МБУДО
Ч дет.доп/ Ч
уч.*100%
Ддет.доп – доля
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Ч дет.доп. - число
детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;
Ч уч.- число детей,
обучающихся по
данной программе
образовательном
учреждении
2. Д приз. =
Ч приз./
Ч уч.*100%;
Д приз - доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий;
Ч приз. – число
детей, ставших
призерами и
победителями
всероссийских и
международных
мероприятий;
Ч уч. – число детей,
участвующих во
Всероссийских и

80.10.3;
80

Инструменты
эстрадные

Очная

Бесплатная

21

36

11Д0400
02010006
01008100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ

Физичес
кие лица

Число
обучаю
щихся,
чел.
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11Д0400
02010008
01006100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ

Физичес
кие лица

Число
обучаю
щихся,
чел.

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)

международных
мероприятиях;
3. Дудр =
Чудр/ Чопр , где
Дудр – доля
родителей,
удовлетворенных
качеством услуг;
Чудр – число
удовлетворенных
родителей;
Чопр – общее
число опрошенных
родителей
См. п.25

МБУДО

80.10.3;
80

Хоровое пение

Очная

Бесплатная

См. п.25

МБУДО

80.10.3;
80

Живопись

Очная

Беспла
т-ная

22

38

11Д040
002010
002010
02100

39

11Д040 Реализация

Реализация
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

Физичес
кие лица

Число
обучаю
щихся,
чел.

Физичес

Число

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)

1. Доля детей,

См. п. 25

МБУДО

80.10.3;
80

Струнные
инструменты

Очная

Беспла
т-ная

См. п. 25

МБУДО

80.10.3;

Духовые и

Очная

Беспла

23

40

002010
003010
01100

дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

кие лица

обучаю
щихся,
чел.

11Д040
002010
004010
00100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

Физичес
кие лица

Число
обучающихся,
чел.

осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных качеством
предоставляемой
образовательной

См. п. 25

МБУДО

80

ударные
инструменты

80.10.3;
80

Народные
инструменты

т-ная

Очная

Беспла
т-ная

24
41

11Д040
002010
011010
01100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

Физичес
кие лица

Число
обучающихся,
чел.

42

11Д040
002010
001010
03100

Реализация
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

Физичес
кие лица

Число
обучающихся,
чел.

услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством

См. п. 25

МБУДО

80.10.3;
80

Хореографическ
ое

См. п. 25

МБУДО

80.10.3;
80

Фортепиано

Очная

Бесплатная

Бесплатная

25
предоставляемой
образовательной
услуги (%)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении (%)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий (%)
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (%)

43

11Г420
010003
004010
00100

Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ

Физичес
кие лица

Число
обучающихся,
чел.

44

07026000
00000000
1004101

Демонстрация
коллекций диких
и домашних
животных,
растений

Физичес
кие лица

Число
посетите
лей,
человек

280981
005000
000000
07100

Организация
благоустройства
и озеленение

Юридич
еские
лица;Фи
зические
лица;Об
щество в
целом

Площадь
текущего
содержания
и ремонт
газонов,
уборка
тротуаров и
дорожек в
парках и
скверах,

См. п. 25

МБУДО

80.10.3

МБУ «ДК ВГС»
МАУ «ПКиО
«Волжский»

92.53.11

Художественной направленности

очная

Бесплатная

На
стационарных
условиях

Платная

II. Муниципальные работы
1.

1. Выполнение
перечня работ по
текущему
содержанию и
ремонту
благоустройства
и озеленение, %
2. Соблюдение
сроков
выполнения

1.Vвып.=
ПКиО
(V1+….+Vn)/ n. «Волжский»
где
МБУ «ДК ВГС»
Vвып – процент
выполнения
перечня работ;
Vn – процент
выполнения;
n-го мероприятия перечня

01.41.2

Бесплатная

26

2.

07004100
30000000
2004102

Создание
спектаклей

В интересах
общества

квадратный
метр

работ, %
3. Количество
письменных
обращений
жителей на
качество
предоставления
услуги, штука

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
постановок,
единица;
Постановок
, единица

Интенсивность
обновления
репертуара,
(процент)

работ по текущему содержанию и благоустройству;
п – количество
мероприятий
в перечне работ
по текущему
содержанию и
благоустройству
2. Wвып.=
(W1+….+Wn)/n.
Wвып – процент
соблюдения
сроков выполнения перечня
работ;
Wn – процент
соблюдения
сроков выполнения n-го
мероприятия
перечня работ
по текущему
содержанию и
благоустройству;
п – количество
мероприятий
в перечне работ
по текущему
содержанию и
благоустройству
I обн = Чнов./
Чобщ *100%,
где
I обн –
интенсивность
обновления
репертуара в
отчетном
периоде;
Чнов.- число
показа новых

МАУ
«Волжский
драматический
театр»

92.31

Драма, малая
форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

27

3.

07004100
30000000
1005102

Создание
спектаклей

В интересах
общества

4.

07004100
50000000
2002102

Создание
спектаклей

В интересах
общества

5.

07004100

Создание

В инте-

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
постановок,
единица,
постановок
(единица)
Количество
новых
(капитально
возобновленных)
постановок,
единица,
постановок
(единица)

Интенсивность
обновления
репертуара,
(процент)

Количество

1. Доля

Доля
квалифицирован
ных работников,
выполняющих
работу, в общем
числе
работников,
занятых в
выполнении
данной работы

постановок
(спектаклей) за
отчетный
период;
Чобщ – общее
число показа
постановок
(спектаклей) за
отчетный
период
См.
предыдущий
пункт

100 %, где
Дкс – доля
квалифицированных
специалистов,
выполняющих
работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы;
Чкс-число
квалифицированных
специалистов,
выполняющих
работу;
Чр – общее
количество
работников,
занятых в
выполнении
работы
1.См.

МАУ
«Волжский
драматический
театр»

92.31

Драма,
большая форма
(многонаселенная пьеса, из
двух и более
актов)

Бесплатная

МАУ «Театр
кукол
«Арлекин»

92.31

Кукольный
спектакль,
малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

МАУ «Театр

92.31

Кукольный

Бес-

28

6.

50000000
1003102

спектаклей

ресах
общества

новых
(капитально
возобновленных )
постановок,
единица,
постановок
(единица)

квалифицирован
ных работников,
выполняющих
работу, в общем
числе работников, занятых в
выполнении
данной работы,
2.
Интенсивность
обновления
репертуара

предыдущий
кукол
пункт
«Арлекин»
2. I обн = Чнов./
Чобщ *100%,
где
I обн –
интенсивность
обновления
репертуара в
отчетном
периоде;
Чнов.- число
показа новых
постановок
(спектаклей) за
отчетный
период;
Чобщ – общее
число показа
постановок
(спектаклей) за
отчетный
период

07005100
70000000
0001102

Создание
концертов и
концертных
программ

В интересах
общества

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
концертов,
единица;
концертов
(единица)

Доля
квалифицирован
ных специалистов, выполняющих работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы

Дкс=Чкс/Чр*
МБУ «ДК ВГС»
100 %, где
МБУ «ЦКиИ
Дкс – доля
«Октябрь»
квалифицированных
специалистов,
выполняющих
работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы;
Чкс-число
квалифицированных специалистов, выполняющих работу;
Чр – общее
количество

92.31

спектакль,
большая форма
(многонаселенная пьеса, из
двух и более
актов)

платная

Концерт
камерного
оркестра

Бесплатная

29

7.

07005100
30000000
0005102

Создание
концертов и
концертных
программ

В интересах
общества

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
концертов,
единица;
концертов,
единица

8.

07005100
80000000
0000102

Создание
концертов и
концертных
программ

В интересах
общества

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
концертов,
единица;
концертов,
единица

9.

07005100
20000000
0006102

Создание
концертов и
концертных
программ

В интересах
общества

Количество
новых
(капитально
возобновленных)
концертов,
единица;
концертов,
единица

10.

07013100
00000000
0008104

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
включая
оцифровку

В интересах
общества

Количество
документов,
единица

Доля
квалифицирован
ных специалистов, выполняющих работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы
Доля
квалифицирован
ных специалистов, выполняющих работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы
Доля
квалифицирован
ных специалистов, выполняющих работу, от
общего количества работников, занятых в
выполнении
работы
Доля документов, отреставрированных
с применением
специального
оборудования,
от общего числа
отреставрирован
ных документов

работников,
занятых в
выполнении
работы
См.
предыдущий
пункт

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31

Концерт
оркестра
(большие
составы)

Бесплатная

См. п.6.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31

Сборный
концерт

Бесплатная

См. п.6.

МБУ «ДК ВГС»
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.31

Концерт
камерного
ансамбля

Бесплатная

Дмод= Чмод/
МБУ «МИБС»
Чод*100%, где
Ч мод – число
документов,
отреставрированных с применением
специального
оборудования,
Чод – общее

92.51;
92.52

Бесплатная

30
фондов

11.

07014100
00000000
0007102

Библиографическая обработка
документов и
создание
каталогов

В интересах
общества

Количество
документов,
единица

Время обработки
вновь
полученных
экземпляров
документов и
доставки их в
библиотеку,
сутки
Соблюдение
температурного
и влажностного
режима,
(процент)

12.

07017100
00000000
0004102

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

В интересах
общества

Количество
предметов,
единица

13

07047100
00000000
1007101

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок

В интересах
общества

Количество
экспозиций,
единица

Разнообразие
тематической
направленности,
единица

14

07047100
00000000
2006101

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,

В интересах
общества

Количество
экспозиций,
единица

Разнообразие
тематической
направленности,
единица

число отреставрированных
документов
Метод прямого
счета

МБУ «МИБС»

92.51;
92.52

Бесплатная

T = Tср/Тн*
100%, где
Т – процент
соответствия
температурного
и влажностного
режима
нормативному
значению,
Тср – среднее
значение
контрольных
замеров
температуры и
влажности за
отчетный
период,
Тн – нормативное значение
температуры и
влажности.
Метод прямого
счета

МБУ
«Волжский
музейновыставочный
комплекс»

92.52;
92.51

Бесплатная

МБУ
«Волжский
музейновыставочный
комплекс»

92.52

В
стационарных
условиях

Бесплатная

Метод прямого
счета

МБУ
«Волжский
музейновыставочный

92.52

Вне
стационара

Бесплатная

31

15

07025100
00000000
0004103

организация
выездных
выставок
Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

комплекс»
В интересах
общества

Количество
клубных
формирований,
единица,
число
участников,
единица

1. Доля
творческих
коллективов,
имеющих звание
«Народный» или
«Образцовый»
в общем числе
формирований ;
2.Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью
услуги (%)

1. Днок =
Ч нок/ Чф *
100%, где
Днок – доля
творческих
коллективов,
имеющих
звание
«Народный»
или
«Образцовый»
в общем числе
формирований;
Ч нок- число
творческих
коллективов,
имеющих
звание
«Народный»
или
«Образцовый»;
Чф – общее
число формирований в
учреждении;
2. Дудп =
Чудп/ Чоп *
100%, где
Дудп – доля
потребителей,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг;
Чудп – число
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг
потребителей;
Чоп – общее

МБУ «ДК ВГС»,
МБУ «ЦКиИ
«Октябрь»

92.51

Бесплатная

32
число опрошенных потребителей
16.

07027100
00000000
0002101

Формирование,
сохранение,
содержание и
учет коллекций
диких и
домашних
животных,
растений

В интересах
общества

И.о. начальника управления культуры

92.53.11

Т.Н. Никулина

