Правовая форма
(вопрос местного значения городского округа)

Организация
предоставления
дополнительного
образования

Наименование
услуги
1. Услуги по организации дополнительного образования детей

2. Услуга по осуществлению концертной деятельности, пропаганда
художественного
творчества

Описание услуги (исполнитель услуги)

1. Обучение детей хоровому пению (МОУ ДОД СДМХШ «Балтика»).
2. Обучение детей игре на муз. инструментах: фортепиано, 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 искусства, пленэрная практика (МОУ ДОД СДХШ).
1. Участие творческих коллективов, уч-ся в областных, региональных, международных фестивалях и
конкурсах.
2. Концертная деятельность творческих коллективов,
уч –ся, преподавателей.
3. Организация и участие в проведении выставок работ 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).

Создание условий
для организации
досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций
культуры

3. Услуга по обеспечению творческой
деятельности граждан посредством
организации и поддержки творческих
коллективов

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 -Карусель»).

Создание условий
для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов

4. Услуги по поддержке народных художественных промыслов

1. Обучение изобразительному, декоративно-прикладному искусству, ремеслам (СМУ ПКиО, СМУ ГКЦ «АртКарусель», СМУ ЦРЛ «Гармония»).
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5. Услуга по обеспечению творческой
деятельности граждан через клубные
формирования

1. Творческая деятельность в клубах по интересам.
2. Творческая деятельность любительских объединений.
(СМУ ДК, СМУ ЦРЛ «Гармония», СМУ ГТЦ «Волшебный
фонарь», СМУ ГКЦ «Арт-К», СМУ ПКиО, СМУ ЦБС).

Создание условий
для массового отдыха жителей городского окру га и организация
обустройства мест
массового отдыха
населения

6. Услуги по созданию условий для организации досуга,
приобщения граждан к культурным
ценностям посредством культурно-досуговых учреждений

1. Услуги по организации городских массовых праздников, театрализованных представлений.
2. Услуги по организации концертов, спектаклей, эстрадных программ профессиональных, любительских
коллективов.
3. Услуги по организации тематических вечеров,
праздников знаменательных дат.
4. Услуги по организации вечеров отдыха, конкурсноигровых программ, экскурсий.
5. Услуги по организации лекториев, встреч с деятелями искусства.
6. Услуги по организации выездных выступлений коллективов 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).

Органы местного
самоуправления
городского округа
имеют право на
создание музеев

7. Услуги по обеспечению доступа граждан к музейным фондам

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

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа

8. Услуги по обеспечению сохранности
памятников истории
и культуры

1. Услуги по сохранению, использованию и популяризации объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград» (СМУ ПкиО).

• Организация
библиотечного обслуживания населения.
• Комплектование библиотечных
фондов библиотек
городского округа

9. Получение услуг
по библиотечному
обслуживанию

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

