
№п/п Наименование  услуги (работы) код ОКВЭД Вид учреждения Содержание услуги (работы) 1 Содержание  услуги (работы) 2 Условия (формы) оказания 

государственной услуги (выполнения 

государственной работы)

Вид деятельности 

государственного 

учреждения

Категории 

потребителей

Наименование показателей объема 

государственной услуги 

(государственной работы) (ед. измер.)

Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной услуги (государственной работы) (ед. 

измер.)

Указание на 

бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для включения 

государственной услуги 

(государственной работы) в 

ведомственный перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

92.51 муниципальные библиотеки 

Республики Карелия

ВЫБРАТЬ:

1. В стационарных условиях;

2. Удаленно через сеть Интернет;

3. Вне стационара

Деятельность библиотек всех видов, 

предоставляющих услуги широкой 

публике или отдельным категориям 

пользователей (студентам, ученым, 

сотрудникам определенных 

учреждений и др.)

физические лица, 

юридические лица
Количество посещений (ед.) бесплатно

2 Предоставление библиографической информации 

из государственных библиотечных фондов и 

информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав

92.51 муниципальные библиотеки 

Республики Карелия

Удаленно через сеть Интернет Деятельность библиотек всех видов, 

предоставляющих услуги широкой 

публике или отдельным категориям 

пользователей (студентам, ученым, 

сотрудникам определенных 

учреждений и др.)

физические лица, 

юридические лица
количество представленных 

полнотекстовых документов и 

библиографических записей (ед.)

бесплатно

3 Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций

92.52. муниципальные музеи Республики 

Карелия

ВЫБРАТЬ:

1. В стационарных условиях;

2. Удаленно через сеть Интернет;

3. Вне стационара

Деятельность музеев физические лица Количество посетителей (чел.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Коэффициент активной презентации фондового собрания 

населению (процент)

Доля экскурсий в общем количестве научно-

просветительских и музейно-образовательных 

мероприятий (процент) 

Коэффициент востребованности услуги детьми (процент)

платно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 30.12.2005 N 

952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ 

"О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"

4 Показ спектаклей (театральных постановок) 92.31.00, 92.31.21 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

ВЫБРАТЬ:

1. Музыкальная комедия;

2. Драма;

3. Опера;

4. Кукольный спектакль;

5. Балет и др.

ВЫБРАТЬ:

1. Стационар;

2. На выезде;

3. На гастролях

ВЫБРАТЬ:

1. Большая форма 

(многонаселенная пьеса, из двух и 

более актов);

2. Малая форма (камерный 

спектакль)

 Деятельность в области искусства. 

Деятельность в области художественного,  

литературного и исполнительского 

творчества. Деятельность по организации и 

постановке  театральных  и оперных  

представлений,  концертов  и прочих 

сценических выступлений

физические лица Количество зрителей (чел.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Коэффициент востребованности услуги (процент)

Коэффициент востребованности услуги детьми (процент)

Доля показанных спектаклей на карельском, финском и 

вепсском языках в общем количестве показанных 

спектаклей для взрослой аудитории в отчетном периоде  

(процент)

Коэффициент мобильности репертуара (процент) 

Коэффициент доступности услуги для населения районов 

Республики Карелия (процент) 

Средняя посещаемость мероприятий, проводимых на 

выездах (человек)

платно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

5 Показ концертов и концертных программ 92.31.00, 92.3 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

1. Сольный концерт;

2. Сборный концерт;

3. Концерт оркестра (большие 

составы);

4. Концерт камерного ансамбля;

5. Концерт хора, капеллы;

6. Концерт камерного оркестра;

7. Совместный концерт оркестра и 

хора (опера в концертном 

исполнении)

8. Концерт танцевально-

хореографического коллектива и др.

ВЫБРАТЬ:

1. Стационар;

2. На выезде;

3. На гастролях

 Деятельность в области 

искусства. 

физические лица, 

юридические лица
Количество зрителей (чел.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Коэффициент востребованности услуги на собственной 

площадке (процент)

Коэффициент востребованности услуги на стационарных 

площадках Петрозаводска (процент)

Коэффициент востребованности услуги детьми (процент)

Коэффициент мобильности репертуара (процент)

Коэффициент доступности услуги для населения районов 

Республики Карелия (процент) 

Средняя посещаемость мероприятий, проводимых на 

выездах (человек)

платно "Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия 

от 30.12.2005 N 952-ЗРК "О 

культуре"

Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг"

6 Показ кинофильмов 92.13 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

на закрытой площадке Показ фильмов в кинотеатрах, на 

открытых площадках или в других 

местах, предназначенных для 

просмотра фильмов

физичесие лица Количество зрителей (чел.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Коэффициент востребованности услуги детьми (процент)

Средняя посещаемость публичных кинопоказов на 

стационарных площадках (чел.)

платно, бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

7 Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

По тематическим запросам Деятельность архивов органы местного 

самоуправления
количество исполненных запросов 

(ед.)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

8 Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

По социально-правовым запросам Деятельность архивов Физические лица. 

Юридические лица
количество исполненных запросов 

(ед.)

Доля социально-правовых вопросов, исполненных в 

установленные сроки (процент)

Доля социально-правовых запросов, исполненных в 

рамках ЭД с органами ПФР (процент)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

Приложение к приказу Министерства культуры Республики Карелия 

от 16.11.2015 №546

Модельный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и туризма Республики Карелия

I. Услуги в области культуры, искусства, кинематографии, архивного дела

Муниципальные услуги

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Динамика количества посещений мероприятий библиотеки 

по сравнению с предыдущим годом (процент)

Коэффициент использования документов библиотечного 

фонда (процент)

Коэффициент использования документов библиотечного 

фонда в электронной форме (процент) 

Доля выполненных запросов от общего количества 

поступивших запросов (процент)

Динамика количества обращений в библиотеку удаленных 

пользователей (процент)

Динамика количества поисков, проведенных в 

электронных каталогах библиотеки (процент)

"Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-

ФЗ "О библиотечном деле"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"



№п/п Наименование  услуги (работы) код ОКВЭД Вид учреждения Содержание услуги (работы) 1 Содержание  услуги (работы) 2 Условия (формы) оказания 

государственной услуги (выполнения 

государственной работы)

Вид деятельности 

государственного 

учреждения

Категории 

потребителей

Наименование показателей объема 

государственной услуги 

(государственной работы) (ед. измер.)

Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной услуги (государственной работы) (ед. 

измер.)

Указание на 

бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для включения 

государственной услуги 

(государственной работы) в 

ведомственный перечень 

9 Обеспечение доступа к архивным документам 

(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

очная Деятельность архивов Физические лица. 

Юридические лица
Количество посещений читального 

зала (ед.)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"

10 Обеспечение доступа к архивным документам 

(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

Удаленная Деятельность архивов Физические лица. 

Юридические лица
Количество посещений интернет-сайта 

(ед.)

Количество описей, размещенных на сайте организации 

для дистанционного обращения к ним (ед. нарастающим 

итогом)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации"

11 Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

80.10.3 муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования Республики Карелия

Федеральные государственные 

требования

Очная форма Дополнительное 

образование детей

Физические лица число обучающихся (чел.) Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении (процент)

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий (процент)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (процент)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ

"Об образовании в Российской 

Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

12 Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ

80.10.3;80 муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования Республики Карелия

Федеральные государственные 

требования

Очная форма Дополнительное 

образование детей

Физические лица число обучающихся (чел.) Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении (процент)

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий (процент)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (процент)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ

"Об образовании в Российской 

Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

13 Организация мероприятий 74.87.5 муниципальные учреждения культуры Проведение конференций, семинаров По месту расположения организации Предоставление услуг по 

оформлению помещений, 

деятельность по 

организации ярмарок, 

выставок и конгрессов

Физические лица. 

Юридические лица
количество участников мероприятий 

(чел.)

количество проведенных мероприятий 

(шт.)

количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

количество проведенных мероприятий 

(час)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

14 Организация мероприятий 74.87.5 муниципальные учреждения культуры Проведение выставок, в т.ч. выставок-

ярмарок НХПиР

По месту расположения организации Предоставление услуг по 

оформлению помещений, 

деятельность по 

организации ярмарок, 

выставок и конгрессов

Физические лица. 

Юридические лица
количество участников мероприятий 

(чел.)

количество проведенных мероприятий 

(шт.);

количество проведенных мероприятий 

(человеко-день);

количество проведенных мероприятий 

(час);

количество экспонатов, 

представленных на мероприятии (шт.)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Коэффициент активной презентации творчества мастеров-

ремесленников из районов Республики Карелия (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-

ФЗ "О народных художественных 

промыслах"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

15 Организация мероприятий 74.87.5 муниципальные учреждения культуры Проведение фестивалей По месту расположения организации Предоставление услуг по 

оформлению помещений, 

деятельность по 

организации ярмарок, 

выставок и конгрессов

Физические лица. 

Юридические лица
количество участников мероприятий 

(чел.)

количество проведенных мероприятий 

(шт.)

количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

количество проведенных мероприятий 

(час)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

16 Организация мероприятий 74.87.5 муниципальные учреждения культуры Проведение конкурсов, смотров По месту расположения организации Предоставление услуг по 

оформлению помещений, 

деятельность по 

организации ярмарок, 

выставок и конгрессов

Физические лица. 

Юридические лица
количество участников мероприятий 

(чел.)

количество проведенных мероприятий 

(шт.)

количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

количество проведенных мероприятий 

(час)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

17 Предоставление консультационных и методических 

услуг

74.1 муниципальные библиотеки 

Республики Карелия (центральные 

библиотеки муниципальных районов и 

городских округов, межпоселенческие 

библиотеки); муниципальные 

культурно-досуговые учреждения 

Республики Карелия (районные 

Дома/центры культуры)

Предоставление прочих 

видов услуг

Физические лица. 

Юридические 

лица.Муниципальные 

учреждения

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество разработанных документов 

(шт.)

количество разработанных документов 

(лист печатный)

количество проведенных консультаций 

(шт.)

количество проведенных консультаций 

(час);

количество проведенных консультаций 

(человеко-день)

Охват учреждений культуры информационно-

консультационной и методической помощью (процент)

Охват специалистов учреждений культуры методическими 

и информационно-консультационными мероприятиями 

(процент)

Доля доведенных до потребителя (в т.ч. опубликованных в 

электронном виде) методических, аналитических и 

информационных материалов, от общего количество 

подготовленных материалов (процент)

Доля консультаций с представлением документов и 

информационно-методических материалов от общего 

количества оказанных консультаций  (процент) 

Индекс удовлетворенности специалистов учреждений 

культуры, архивных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей республики 

качеством предоставляемой услуги (процент) 

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

II. Образовательные услуги

Муниципальные работы

I. Работы в области культуры, искусства, кинематографии, архивного дела

III. Услуги по обеспечению предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура"



№п/п Наименование  услуги (работы) код ОКВЭД Вид учреждения Содержание услуги (работы) 1 Содержание  услуги (работы) 2 Условия (формы) оказания 

государственной услуги (выполнения 

государственной работы)

Вид деятельности 

государственного 

учреждения

Категории 

потребителей

Наименование показателей объема 

государственной услуги 

(государственной работы) (ед. измер.)

Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной услуги (государственной работы) (ед. 

измер.)

Указание на 

бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для включения 

государственной услуги 

(государственной работы) в 

ведомственный перечень 

18 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки

92.51 муниципальные библиотеки 

Республики Карелия, в т.ч. 

центральные библиотеки 

муниципальных районов и городских 

округов, межпоселенческие 

библиотеки

Деятельность библиотек 

всех видов, 

предоставляющих услуги 

широкой публике или 

отдельным категориям 

пользователей (студентам, 

ученым, сотрудникам 

определенных учреждений 

и др.)

в интересах общества Количество документов (единиц 

хранения фонда библиотеки) (ед.)

Доля документов библиотечного фонда, поставленных на 

электронный учет, от общего объема фондов библиотеки (процент)

Доля новых поступлений в фонд библиотеки от общего объема 

фонда библиотеки (процент)

Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда библиотеки, 

подлежащего переводу в электронную форму (процент)

Доля новых поступлений документов, затребованных пользователями 

(процент)

Доля документов, прошедших мероприятия по сохранности, от 

общего объема фонда библиотеки (процент)

Доля документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего 

объема фонда библиотеки (процент)

Динамика количества отказов выдачи документов из фонда 

библиотеки по неустановленным причинам (процент) (значение 

показателя – отрицательное)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-

ФЗ "О библиотечном деле"

19 Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов

92.51 муниципальные библиотеки 

Республики Карелия, в т.ч. 

центральные библиотеки 

муниципальных районов и городских 

округов, межпоселенческие 

библиотеки

Деятельность библиотек 

всех видов, 

предоставляющих услуги 

широкой публике или 

отдельным категориям 

пользователей (студентам, 

ученым, сотрудникам 

определенных учреждений 

и др.)

в интересах общества Количество документов (ед.) Динамика объема электронного каталога по сравнению с 

предыдущим годом (процент)

Доля документов библиотечного фонда отраженных в 

электронном каталоге от общего объема фондов 

библиотеки (процент)

Доля количества записей, переданных библиотекой в 

Сводный каталог библиотек России, от планового 

количества (процент)

Доля количества успешных поисков, проведенных в 

электронном каталоге, от общего количества проведенных 

поисков (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-

ФЗ "О библиотечном деле"

20 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций

92.52. муниципальные музеи Республики 

Карелия

Деятельность музеев в интересах общества Количество предметов (ед.) Прирост музейного фонда (процент)

Полнота отражения музейного фонда в электронных базах 

данных  (процент) 

Степень сохранности музейных предметов (процент)

бесплатно федеральный закон от 26.05.1996 N 54-

ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и Музеях в Российской 

Федерации"

21 Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок

92,52 муниципальные музеи Республики 

Карелия

ВЫБРАТЬ:

1. В стационарных условиях;

2. Вне стационара

Деятельность музеев в интересах общества Количество экспозиций (экз.) Доля предметов фондового собрания музея, 

представленных на новых выставках и экспозиции, от 

общего количества предметов в фонде музея (процент)

бесплатно федеральный закон от 26.05.1996 N 54-

ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и Музеях в Российской 

Федерации"

22 Создание спектаклей 92.31, 92.31.1 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

ВЫБРАТЬ:

1. Музыкальная комедия;

2. Драма;

3. Опера;

4. Кукольный спектакль;

5. Балет и др.

ВЫБРАТЬ:

1. Большая форма 

(многонаселенная пьеса, из двух и 

более актов);

2. Малая форма (камерный 

спектакль)

Деятельность в области 

искусства.  Деятельность в 

области создания 

произведений искусства

в интересах общества Количество новых (капитально-

возобновленных) постановок (ед.)

Коэффициент обновляемости репертуара (процент)

Доля постановок на карельском, вепсском и финском 

языках в общем количестве постановок актуального 

репертуара для взрослой аудитории в отчетном периоде 

(процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК  "О культуре"

23 Создание концертов и концертных программ 92.31.00, 92.32 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

1. Сольный концерт;

2. Сборный концерт;

3. Концерт оркестра (большие 

составы);

4. Концерт камерного ансамбля;

5. Концерт хора, капеллы;

6. Концерт камерного оркестра;

7. Совместный концерт оркестра и 

хора (опера в концертном 

исполнении)

8. Концерт танцевально-

хореографического коллектива и др.

Деятельность в области 

искусства. Деятельность 

концертных и театральных 

залов

в интересах общества Количество новых (капитально-

возобновленных) концертов (ед.)

Коэффициент обновляемости репертуара (процент) бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК  "О культуре"

24 Организация показа спектаклей 92.34, 92.31.21 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Прочая зрелищно - 

развлекательная 

деятельность. 

Деятельность по 

организации и постановке  

театральных  и оперных  

представлений,  концертов  

и прочих сценических 

выступлений

в интересах общества количество спектаклей (ед.) Охват населения обслуживаемой территории показами 

спектаклей, концертных программ и концертов (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК  "О культуре"

25 Организация показа концертов и концертных 

программ

92.31.00, 92.31.21 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Деятельность в области 

искусства. Деятельность по 

организации и постановке  

театральных  и оперных  

представлений,  концертов  

и прочих сценических 

выступлений

в интересах общества Количество концертов и концертных 

программ (ед.)

Охват населения обслуживаемой территории показами 

спектаклей, концертных программ и концертов (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК  "О культуре"

26 Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной 

культуры

92.31.00; 92.52 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Деятельность в области 

искусства

в интересах общества Количество разработанных методик по 

сохранению и популяризации 

нематериального и духовного 

наследия народов Российской 

Федерации, проживающих в 

Республике Карелия, по сохранению и 

популяризации языков и самобытной 

культуры коренных народов (единиц)

Количество объектов нематериального 

культурного наследия (песня, танец, 

обряд и пр.) систематизированных и 

внесенных в каталог (каталоги), в т.ч. в 

электронный (объект)

Доступность методик по сохранению и популяризации 

нематериального и духовного наследия народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике 

Карелия, по сохранению и популяризации языков и 

самобытной культуры коренных народов для населения 

(процент)

Объем созданных электронных каталогов (количество 

записей, осуществленных на один объект 

нематериального культурного наследия нарастающим 

итогом)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

27 Формирование, учет и сохранение фильмофонда 92.31.00, 92.31 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Прочая зрелищно - 

развлекательная 

деятельность

в интересах общества Количество приобретенных 

национальных (отечественных) 

фильмов (кинофильм)

Количество обязательных экземпляров 

аудиовизуальной продукции, 

поступивших в кинофонд (экз.)

Объем хранимого кинофонда (ед.хр.) 

(кинофильм)

Коэффициент сохранности кинофонда (процент) бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"



№п/п Наименование  услуги (работы) код ОКВЭД Вид учреждения Содержание услуги (работы) 1 Содержание  услуги (работы) 2 Условия (формы) оказания 

государственной услуги (выполнения 

государственной работы)

Вид деятельности 

государственного 

учреждения

Категории 

потребителей

Наименование показателей объема 

государственной услуги 

(государственной работы) (ед. измер.)

Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной услуги (государственной работы) (ед. 

измер.)

Указание на 

бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для включения 

государственной услуги 

(государственной работы) в 

ведомственный перечень 

28 Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 

творчества

92.51 муниципальные библиотеки, 

муниципальные музеи, 

муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества 

и т.п.

в интересах общества Количество клубных формирований 

(ед.)

Охват населения обслуживаемой территории 

деятельность клубных формирований (процент); 

Доля клубных формирований, имеющих звание 

"Народный (образцовый детский) коллектив РК» (процент) 

Доля клубных формирований, имеющих звание 

"Заслуженный коллектив России" (процент)

Среднее количество участников в одном клубном 

формировании (чел.)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

29 Комплектование архивными документами 92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

Деятельность архивов в интересах общества Объем документов, принятых на 

постоянное хранение (ед.); 

Объем документов по личному 

составу, принятых на хранение (ед.)

Степень загруженности архивохранилищ  (процент) бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" 

Закон Республики Карелия от 

26.04.2006 N 977-ЗРК "Об архивном 

деле в Республике Карелия"

30 Научное описание архивных документов и создание 

справочно - поисковых средств к ним

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

Деятельность архивов в интересах общества Количество описанных документов 

(ед.);

Объем электронных баз данных (запись нарастающим 

итогом)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" 

Закон Республики Карелия от 

26.04.2006 N 977-ЗРК "Об архивном 

деле в Республике Карелия"

31 Обеспечение сохранности и учет архивных 

документов

92.51 муниципальные архивные 

организации Республики Карелия 

Деятельность архивов в интересах общества Объем хранимых документов (ед.);

Количество архивных документов, 

включенных в автоматизированную 

систему учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации (ед.)

Количество документов, прошедших проверку наличия и 

физического состояния (ед.); 

Количество документов, по которым проведено улучшение 

физического состояния путем реставрации, консервации, 

переплета, подшивки, дезинфекции и обеспыливания (ед.)

бесплатно Федеральный закон от 22.10.2004 N 

125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" 

Закон Республики Карелия от 

26.04.2006 N 977-ЗРК "Об архивном 

деле в Республике Карелия"

32 Оказание туристско-информационных услуг 63.30.3;72.40 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия , 

муниципальные туристские центры 

Республики Карелия

ВЫБРАТЬ:

1. В стационарных условиях;

2. Удаленно через сеть Интернет;

3. Вне стационара

Предоставление 

туристических 

информационных услуг

Физические лица. 

Юридические лица
Количество посещений (ед.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Количество подготовленных и опубликованных 

бесплатно 132-ФЗ Федеральный закон Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации

33 Осуществление экскурсионного обслуживания 63.30.1;63.30.2;63.30.4 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия , 

муниципальные туристские центры 

Республики Карелия

Организация комплексного 

туристического 

обслуживания. 

Предоставление 

туристических 

экскурсионных услуг

Физические лица. 

Юридические лица
Количество экскурсантов (чел.);

Число экскурсий (ед.)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

платно 132-ФЗ Федеральный закон Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации

34 Формирование, ведение баз данных, в том числе 

Интернет-ресурсов в сфере туризма

72.40;63.30.3 муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия , 

муниципальные туристские центры 

Республики Карелия

Деятельность по  созданию  

и  использованию баз 

данных и информационных 

ресурсов

В интересах общества Объем электронных баз данных 

(запись)

Количество администрируемых сайтов 

(ед.)

Содержательное обновление сайтов (частота обновлений 

в месяц)

Удобство получения информации на сайтах (процент)

бесплатно 132-ФЗ Федеральный закон Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации

35 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

80 муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования Республики Карелия

Образование В интересах общества число обучающихся (чел.) Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ

"Об образовании в Российской 

Федерации"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

36 Организация мероприятий 74.87.12 муниципальные библиотеки, 

муниципальные музеи, 

муниципальные культурно-досуговые 

учреждения Республики Карелия 

Проведение народных гуляний, 

праздников

По месту расположения организации Предоставление прочих 

деловых услуг, не 

включенных в другие 

группировки

Физические лица. 

Юридические лица
количество участников мероприятий 

(чел.)

количество проведенных мероприятий 

(шт.)

количество проведенных мероприятий 

(человеко-день)

количество проведенных мероприятий 

(час)

Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент)

Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со 

стороны потребителей по качеству предоставляемой 

услуги (процент)

Охват населения мероприятиями (процент)

бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-

ФЗ "О народных художественных 

промыслах"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

37 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Организация закупок Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество разработанных документов 

(шт.)

количество разработанных документов 

(лист печатный)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

38 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Управление проектами Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество реализованных проектов 

(шт.)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

39 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Проведение анализа Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

III. Работы по обеспечению предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура"

II.Работы в сфере образования



№п/п Наименование  услуги (работы) код ОКВЭД Вид учреждения Содержание услуги (работы) 1 Содержание  услуги (работы) 2 Условия (формы) оказания 

государственной услуги (выполнения 

государственной работы)

Вид деятельности 

государственного 

учреждения

Категории 

потребителей

Наименование показателей объема 

государственной услуги 

(государственной работы) (ед. измер.)

Наименование показателей, характеризующих качество 

государственной услуги (государственной работы) (ед. 

измер.)

Указание на 

бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для включения 

государственной услуги 

(государственной работы) в 

ведомственный перечень 

40 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Проведение мониторинга Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

41 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Проведение экспертизы Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество проведенных экспертиз 

(шт.)

количество проведенных экспертиз 

(час)

количество проведенных экспертиз 

(человеко-день)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

42 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Информационно-аналитическое 

обеспечение

Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

43 Административное обеспечение деятельности 

организаций

75.14 муниципальные учреждения культуры 

Республики Карелия

Сбор и обработка статистической 

информации

Вспомогательная 

деятельность в области 

государственного 

управления

Органы местного 

самоуправления
количество отчетов, составленных по 

результатам работы (шт.)

количество отчетов, составленных по 

результатам работы (лист печатный)

количество трудозатрат (человеко-

день)

Не устанавливаются бесплатно "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1)

Закон Республики Карелия от 

30.12.2005 N 952-ЗРК "О культуре"

Федеральный закон от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"


