
УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета культуры и молодежной 

политики Администрации Великого Новгорода 
от 17.01.2014 № 7 

               
 
 
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода  
 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Муниципальные услуги 

1. Физические лица,  1 посещение 425 000,    
 юридические   в том числе:   
 лица  250 000  МБУК «Библионика» 
 

Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения   175 000  МБУК «Библиотечный центр для детей 

и юношества «Читай-город» 
2. Физические лица, 1 учащийся 1345,   

 (дети в возрасте   в том числе:   
 от 5-18 лет, их   300  МБУДОД «Новгородская детская  
 законные     музыкальная школа №1 
 представители)    им. С.В. Рахманинова» 
   325  МБУДОД «Новгородская городская  
     детская музыкальная школа 
     им. П.И. Чайковского» 
 

Дополнительное 
образование 
детей в сфере 
культуры и 
искусства по 
общеобразовател
ьным 
программам 
дополнительного   90  МБУДОД «Детская школа  



 2 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
     искусств им. Д.Б. Кабалевского» 
   280  МБУДОД «Новгородская детская  
     художественная школа» 
   100  МАУДОД «Новгородская детская  
     музыкальная школа русского  
     фольклора» 
   250  МБУДОД «Детская музыкальная  
 

образования и 
дополнительным 
предпрофессиона 
льным 
программам в 
области 
искусства 

    школа им. А.С. Аренского» 
3. Физические лица 1 участник 3295   

   в том числе:   
   360  МАУК «Дворец культуры и молодежи 

«ГОРОД» 
      
   300  МАУК «Городской Центр культуры и 
     досуга им. Н.Г. Васильева» 
      
   2255  МБУ «Центр внешкольной работы  
     «Алые паруса» 
      
   80  МБУ «Центр молодежных инициатив  
 

Организация 
деятельности 
культурно- 
досуговых 
формирований, 
любительских 
объединений и 
клубов по 
интересам, 
создание условий 
для занятий в них 

    «САМ» 
4. Физические лица 1 мероприятие 695   

   в том числе:   
   300  МАУК «Дворец культуры и молодежи 

«ГОРОД» 
 

Организация и 
проведение 
культурно- 
досуговых, 
информационно-      



 3 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
   250  МАУК «Городской Центр культуры и  
 

просветительских 
мероприятий     досуга им. Н.Г. Васильева» 

       
    10  МАУК «Новгородская Дирекция по  
      организации праздников» 
       
    15  МАУКиИ «Дом музыки  
      имени С.В. Рахманинова» 
       
    120  МАУК «Центр культуры, искусства и 
      общественных инициатив «Диалог» 
       

5. Физические лица, 1 зритель 71 150  МБУКиИ «Городской духовой 
 юридические     оркестр» 
 лица     
      
 

Предоставление 
доступа к 
произведениям 
исполнительского 
искусства      

6. Организация и 
публичное 
исполнение 
спектаклей, 
концертов, иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

"-" количество 
спектаклей 

150  МБУКиИ «Новгородский театр для 
детей и молодёжи «Малый» 



 4 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Предоставление 

информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических 
и эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармоний, 
киносеансов, 
анонсы данных 
мероприятий 

«-« 1 публикация по факту   МБУКиИ «Новгородский театр для 
детей и молодёжи «Малый» 

8. Физические лица 1 формирова-
ние 

215   

  1 участник 2275   
   в том числе:   
  1 формирова-

ние 
210  МБУ «Центр внешкольной работы 

«Алые паруса» 
  1 участник 2200   
      
  1 формирова-

ние 
5  МБУ «Центр молодежных инициатив 

«САМ» 
 

Организация 
деятельности 
детских и 
молодежных 
формирований, 
клубов по 
интересам 
различной 
направленности 

 1 участник 75   



 5 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Физические лица  МБУ «Центр молодежных инициатив  

 (население   «САМ» 
 городского    
 округа от 14 до  

1 молодой 
человек, 

получивший 
услугу  

1750 

  
 

Оказание 
содействия в 
вопросах 
трудоустройства 
молодежи 30 лет)     

10. Физические лица, 1 обслу- 20  МБУ «Центр финансово-  
 юридические  живаемое    бухгалтерского обслуживания  
 лица подразделе-   учреждений и организаций сферы  
  ние   культуры и молодежной политики» 
      
      
      
      
      
 

Осуществление 
бухгалтерского 
обслуживания 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 
сферы культуры 
и молодежной 
политики      

 Муниципальные работы 
11. Организация и 

проведение 
фестивалей, 
концертов, 
выставок, иных 
мероприятий 

«-« 1 новое 
мероприятие 

4  МБУКиИ «Новгородский театр для 
детей и молодёжи «Малый» 



 6 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категория 
потребителя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень 
показателей 

объема 
муниципаль-

ной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую
щие качество 
муниципаль-

ной услуги 
<1> 

Наименование муниципального 
учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
12. Создание 

спектаклей, 
иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

«-« 1 новый 
спектакль 

5  МБУКиИ «Новгородский театр для 
детей и молодёжи «Малый» 

13. Создание 
условий для 
массового 
отдыха 
населения, 
организации и 
проведения 
культурно-
массовых 
мероприятий на 
территории 
парков и 
скверов; 
организация 
благоустройства 
и обеспечение 
чистоты на 
подведомствен-
ных территориях 

Физические лица 1 житель 
Великого 

Новгорода 

219 900  МАУ «Парки Великого Новгорода» 

________________________________ 


