
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг МАУК ДК «Комсомолец», предоставляемых на основе муниципального заказа, договоров с 

юридическими лицами  и реализации заказов населения. 

Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 N 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации 

вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 

Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества». 

Виды услуг 

Заказчики, потребители 

Государство 
Муниципальное 

образование 

Юридические 

лица 
Население 

Тематический концерт    

Спектакль    

Театрализованное представление    

Фестиваль    

Концертная программа    

Выставка    

Вечер отдыха    

Народное гуляние    

Конкурс, смотр    

Шествие    

Дискотека    

Праздник  

(КС, национальный, государственный, 

традиционный, профессиональный) 

   

Вечер чествования    

Выставка-ярмарка    

Обряд    

Шоу-программа    

Литературно-музыкальный вечер    

Торжественное собрание    

Презентация    

Игровая программа    

Костюмированный бал-карнавал, шествие    

Конференция, семинар    

Беседа, лекторий    

Показ кинофильмов, кинолектории    

Создание условий для занятия в клубах и 

любительских объединениях 
   

Создание банка данных, фонотек, 

видеотек, фотоматериалов 
   

Фото-, видеосъемка    

Художественные оформительские работы    

Проведение PR-акций, PR-услуг по 

продвижению 
   

Информационно-консультационные и 

методические виды услуг 
   

Предоставление условий для 

самоорганизации населения 
   

Комнаты организации отдыха детей    

Летняя площадка и организация отдыха 

детей в летнее время 
   

Культурное обслуживание на дому для 

лиц с ограниченными возможностями 
   

Экскурсионное обслуживание    

Другие виды услуг    

 

 

 


