
Описание услуги (исполнитель услуги)
Правовая форма

(вопрос местного значе-
ния городского округа)

Наименование
услуги

Организация
предоставления
дополнительного 
образования

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ние жителей город-
ского округа услу-
гами организаций 
культуры

Создание условий 
для развития мест-
ного традиционно-
го народного худо-
жественного твор-
чества, участие в 
сохранении, воз-
рождении и разви-
тии народных худо-
жественных про-
мыслов

1. Услуги по орга-
низации дополни-
тельного образова-
ния детей

2. Услуга по осу-
ществлению кон-
цертной деятель-
ности, пропаганда 
художественного 
творчества

3. Услуга по обеспе-
чению творческой 
деятельности граж-
дан посредством 
организации и под-
держки творческих 
коллективов

4.  Услуги по подде-
ржке народных ху-
дожественных про-
мыслов

1. Обучение детей хоровому пению (МОУ ДОД СДМ-
ХШ «Балтика»).
2. Обучение детей игре на муз. инструментах: фортепи-
ано, флейта, блокфлейта, скрипка, виолончель, труба, 
тромбон, саксофон, баян, аккордеон, домбра, гитара 
(МОУ ДОД СДМХШ «Балтика», МОУ ДОД СДМШ).
3. Обучение детей сольному пению  (МОУ ДОД 
СДМШ).
4.Общеэстетическое воспитание учащихся (МОУ ДОД 
СДМХШ «Балтика»).
5. Обучение детей на подготовительном отделении 
(МОУ ДОД СДМХШ «Балтика», МОУ ДОД СДМШ, МОУ 
ДОД СДХШ).
6. Обучение детей художественно-изобразительному 
искусству: рисунок, живопись, композиция станковая, 
композиция прикладная, скульптура, история искусст-
ва, пленэрная практика (МОУ ДОД СДХШ).

1. Участие творческих коллективов, уч-ся в област-
ных, региональных, международных фестивалях и 
конкурсах.
2. Концертная деятельность творческих коллективов, 
уч –ся, преподавателей.
3. Организация и участие в проведении выставок ра-
бот уч-ся, преподавателей, творческих объединений.
4. Проведение мастер-классов, лекций.
5. Услуги по организации конкурсов, фестивалей.
6. Организация экскурсионных, театральных поездок.
(МОУ ДОД СДМХШ «Балтика», МОУ ДОД СДМШ, МОУ 
ДОД СДХШ, СМУ ДК, СМУ ЦРЛ «Гармония», СМУ ГТЦ 
«Волшебный фонарь», СМУ ГКЦ «Арт-К», СМУ ПКиО, 
СМУ ГТЦ).

1. Обучение хореографическому искусству (СМУ ЦРЛ 
«Гармония», СМУ ДК, СМУ ГКЦ «Арт -Карусель», СМУ 
ГТЦ).
2. Обучение театральному искусству (СМУ ДК, СМУ ЦРЛ 
«Гармония», СМУ ГТЦ «Волшебный фонарь»).
3. Обучение вокальному, хоровому пению, фольклор 
(СМУ ЦРЛ «Гармония», СМУ ДК, СМУ ГКЦ «Арт -Кару-
сель»).

1. Обучение изобразительному, декоративно-приклад-
ному искусству, ремеслам (СМУ ПКиО, СМУ ГКЦ «Арт-
Карусель», СМУ ЦРЛ «Гармония»).

Описание услуги (исполнитель услуги)
Правовая форма

(вопрос местного значе-
ния городского округа)

Наименование
услуги

Создание условий 
для массового от-
дыха жителей го-
родского окру-
га и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
имеют право на
создание музеев

Сохранение, ис-
пользование и по-
пуляризация объ-
ектов культурного
наследия (памят-
ников истории и 
культуры) местно-
го (муниципально-
го) значения, рас-
положенных на 
территории город-
ского округа

• Организация 
библиотечного об-
служивания насе-
ления.
• Комплектова-
ние библиотечных 
фондов библиотек 
городского округа

5. Услуга по обеспе-
чению творческой 
деятельности граж-
дан через клубные 
формирования

6. Услуги по созда-
нию условий для ор-
ганизации досуга, 
приобщения граж-
дан к культурным 
ценностям посредс-
твом культурно-досу-
говых учреждений

7. Услуги по обеспе-
чению доступа граж-
дан к музейным фон-
дам

8. Услуги по обеспе-
чению сохранности 
памятников истории 
и культуры

9. Получение услуг 
по библиотечному 
обслуживанию

1. Творческая деятельность в клубах по интересам.
2. Творческая деятельность любительских объеди-
нений.
(СМУ ДК, СМУ ЦРЛ «Гармония», СМУ ГТЦ «Волшебный 
фонарь», СМУ ГКЦ «Арт-К», СМУ ПКиО, СМУ ЦБС).
 
1. Услуги по организации городских массовых празд-
ников, театрализованных представлений.
2. Услуги по организации концертов, спектаклей, эст-
радных программ профессиональных, любительских 
коллективов.
3. Услуги по организации тематических вечеров, 
праздников знаменательных дат.
4. Услуги по организации вечеров отдыха, конкурсно-
игровых программ, экскурсий.
5. Услуги по организации лекториев, встреч с деяте-
лями искусства.
6. Услуги по организации выездных выступлений кол-
лективов худ.самодеят.
7. Аттракционы.
(СМУ ДК, СМУ ЦРЛ «Гармония», СМУ ГКЦ «Арт-К», СМУ 
ГТЦ «Волшебный фонарь», СМУ ПКиО, СМУ ГМС, СМУ 
ЦБС, МОУ ДОД СДМХШ «Балтика», МОУ ДОД СДМШ, 
МОУ ДОД СДХШ, СМУ ГТЦ).

1. Услуги по организации поисковых экспедиций
2. Сохранение и пополнение фондов.
3. Постоянное экспозиционное обслуживание.
(СМУ ГМС).

1. Услуги по сохранению, использованию и популяри-
зации объекта культурного наследия ДИК «Андерсен-
град» (СМУ ПкиО).

1. Выдача книг пользователям на дом и в читальном 
зале библиотеки.
2. Бесплатный доступ пользователей к библиотечно-
му каталогу.
3. Обеспечение и сохранность редких и особо ценных 
библиотечных документов.
4. Содержание пользователя.
 (СМУ ДК, СМУ ЦБС).


