
 



  Приложение 1 

к приказу от 11.08.2015г. №84 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными  

Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

 администрации Промышленновского муниципального района 

(по состоянию на 01.08.2015г.) 

 
ОКВЭД 

(код 

Обще-

россий-

ского 

класси-

фикато-

ра видов 

эконо-

миче-

ской 

дея-

тельно-

сти) 

Орган, осу-

ществляю-

щий полно-

мочия учре-

дителя и его 

код в соот-

ветствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Муниципаль-

ное учрежде-

ние и его код 

в соответ-

ствии с ре-

естром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Муниципальная услу-

га (работа) 

Условия 

(форма) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

(выполне-

ния рабо-

ты) 

Вид дея-

тельности 

муници-

пального 

учрежде-

ния 

Категория 

потреби-

телей му-

ниципаль-

ной услу-

ги (рабо-

ты) 

Наименование показате-

лей, характеризующих 

качество и объем муни-

ципальной услуги (рабо-

ты), единицы их измере-

ния 

Указа-

ние на 

бес-

плат-

ность 

или 

плат-

ность 

муни-

ци-

паль-

ной 

услуги 

(рабо-

ты) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов, явля-

ющихся ос-

нованием для 

включения 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) в 

ведомствен-

ный перечень 

Номер ре-

естровой 

записи 

муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

92.51 

Дея-

тель-

ность 

библио-

тек, ар-

хивов, 

учре-

ждений 

клубно-

го типа 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Межпосе-

ленческая 

библиотека» 

X91670 

Услуга: Библиотеч-

ное, библиографиче-

ское и информацион-

ное обслуживание 

В стацио-

нарных 

условиях 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество посещений/ 

обращений/ выполнен-

ных справок/ консульта-

ций/ выданных докумен-

тов 

бес-

плат-

ная 

Федеральный 

закон от 

29.12.1994 

№78-ФЗ «О 

библиотеч-

ном деле» 

070110000

000000010

01100 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество посещений/ 

обращений/ выполнен-

ных справок/ консульта-

ций 

бес-

плат-

ная 

070110000

000000030

09100 

Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество посещений/ 

обращений/ выполнен-

ных справок/ консульта-

ций/ выданных докумен-

тов 

бес-

плат-

ная 

070110000

000000020

00100 

Работа: Формирова-

ние, учет, изучение, 

обеспечение физиче-

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество документов бес-

плат-

ная 

070131000

000000000

08100 



ского сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки 

Работа: Библиогра-

фическая обработка 

документов и созда-

ние каталогов 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество документов/ 

библиографических за-

писей 

бес-

плат-

ная 

070141000

000000000

07100 

Работа: Организация 

мероприятий 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество мероприятий бес-

плат-

ная 

не присво-

ен 

92.51 

Дея-

тель-

ность 

библио-

тек, ар-

хивов, 

учре-

ждений 

клубно-

го типа 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

Муници-

пальное ав-

тономное 

учреждение 

«Промыш-

ленновский 

Районный 

культурно-

досуговый 

комплекс» 

U10690 

Услуга: Организация 

культурно-досуговых 

мероприятий, прове-

дение массовых 

праздников 

В стацио-

нарных 

условиях 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество мероприя-

тий/ посетителей 

 Закон от 

09.10.1992 

№3612-1 

«Основы за-

конодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции о культу-

ре» 

не присво-

ен 

Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество мероприя-

тий/ посетителей 

 не присво-

ен 

Работа: Организация 

деятельности клуб-

ных формирований и 

формирований само-

деятельного народно-

го творчества. Орга-

низация и проведение 

фестивалей, конкур-

сов, выставок 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество клубных 

формирований и форми-

рований самодеятельно-

го народного творчества/ 

участников этих форми-

рований 

Количество организо-

ванных и проведенных 

фестивалей, конкурсов и 

выставок 

 070251000

000000000

04100 

Работа: Оказание 

консультативной, 

организационной и 

методической помо-

щи в развитии худо-

жественного народ-

ного творчества и 

любительского ис-

кусства 

В условиях 

стационара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество фестивалей, 

конкурсов и выставок 

различного уровня, в 

которых приняли уча-

стие/ призовых мест в 

фестивалях, конкурсах и 

выставках различного 

уровня 

Количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 



Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество фестивалей, 

конкурсов и выставок 

различного уровня, в 

которых приняли уча-

стие/ призовых мест в 

фестивалях, конкурсах и 

выставках различного 

уровня 

Количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 

Услуга: Организация 

временного трудо-

устройства 

- моло-

дежная 

политика 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество трудоустро-

енных несовершенно-

летних 

  230060000

000000010

05100 

Вне стаци-

онара 

моло-

дежная 

политика 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

    

92.51 

Дея-

тель-

ность 

библио-

тек, ар-

хивов, 

учре-

ждений 

клубно-

го типа 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Межпосе-

ленческая 

централизо-

ванная 

клубная си-

стема» 

Щ94790 

Услуга: Организация 

культурно-досуговых 

мероприятий, прове-

дение массовых 

праздников 

В стацио-

нарных 

условиях 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество мероприя-

тий/ посетителей 

 Закон от 

09.10.1992 

№3612-1 

«Основы за-

конодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции о культу-

ре» 

не присво-

ен 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 

Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество мероприя-

тий/ посетителей 

 не присво-

ен 

Работа: Организация 

деятельности клуб-

ных формирований и 

формирований само-

деятельного народно-

го творчества. Орга-

низация и проведение 

фестивалей, конкур-

сов, выставок 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество клубных 

формирований и форми-

рований самодеятельно-

го народного творчества/ 

участников этих форми-

рований 

Количество организо-

ванных и проведенных 

фестивалей, конкурсов и 

выставок 

 070251000

000000000

04100 

Работа: Оказание 

консультативной, 

В условиях 

стационара 

культура физиче-

ские лица, 

количество фестивалей, 

конкурсов и выставок 

 не присво-

ен 



организационной и 

методической помо-

щи в развитии худо-

жественного народ-

ного творчества и 

любительского ис-

кусства 

юридиче-

ские лица 

различного уровня, в 

которых приняли уча-

стие/ призовых мест в 

фестивалях, конкурсах и 

выставках различного 

уровня 

Количество выполнен-

ных заявок 

Количество курсов/ се-

минаров/ методических 

объединений/ работни-

ков, прошедших курсы 

повышения квалифика-

ции 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 

Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

количество фестивалей, 

конкурсов и выставок 

различного уровня, в 

которых приняли уча-

стие/ призовых мест в 

фестивалях, конкурсах и 

выставках различного 

уровня 

Количество выполнен-

ных заявок 

 не присво-

ен 

   Работа: Культурно-

познавательный и 

экскурсионный ту-

ризм 

вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

в интере-

сах обще-

ства 

количество проведенных 

экскурсий/ количество 

действующих экскурси-

онных программ/ коли-

чество посетителей 

  не присво-

ен 

92.52 

Дея-

тель-

ность 

музеев и 

охрана 

истори-

ческих 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Промыш-

ленновский 

Районный 

историко-

Услуга: Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

число посетителей бес-

плат-

ная 

Федеральный 

закон от 

26.05.1996 

№54-ФЗ «О 

музейном 

фонде Рос-

сийской Фе-

дерации и о 

070160000

000000020

05100 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица  

число посетителей бес-

плат-

ная 

070160000

000000030

04100 



мест и 

зданий 

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

краеведче-

ский музей» 

U59490 

В стацио-

нарных 

условиях 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

число посетителей бес-

плат-

ная 

музеях в Рос-

сийской Фе-

дерации» 

070160000

000000010

06100 

Работа: Создание 

экспозиций (выста-

вок) 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество экспозиций бес-

плат-

ная 

070181000

000000000

03100 

Работа: Формирова-

ние, учет, изучение, 

обеспечение физиче-

ского сохранения и 

безопасности музей-

ных предметов, му-

зейных коллекций 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество предметов бес-

плат-

ная 

070171000

000000000

04100 

Работа: Осуществле-

ние реставрации и 

консервации музей-

ных предметов, му-

зейных коллекций 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество предметов бес-

плат-

ная 

070191000

000000000

02100 

Работа: Организация 

мероприятий 

- культура в интере-

сах обще-

ства 

количество мероприятий бес-

плат-

ная 

не присво-

ен 

92.62 

Дея-

тель-

ность в 

области 

спорта 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

Муници-

пальное ав-

тономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздорови-

тельный 

комплекс» 

U07380 

Услуга: Проведение 

занятий физкультур-

но-спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан 

 физиче-

ская 

культура 

и спорт 

физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица 

фактическое количество 

жителей, вовлеченных в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300100000

000000000

05101 

Работа: Пропаганда 

физической культу-

ры, спорта и здорово-

го образа жизни 

 физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

- бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300231000

000000000

08101 

Работа: Организация 

и проведение физ-

культурных и спор-

тивных мероприятий 

- физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

- бес-

плат-

ная 

Указ от 

24.03.2014 

172 Указ 

Президента 

300261000

000000000

05101 



в рамках Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного ком-

плекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

Российской 

Федерации 

"О Всерос-

сийском физ-

культурно-

спортивном 

комплексе 

"Готов к тру-

ду и обороне" 

(ГТО) 

Работа: Организация 

и проведение спор-

тивно-

оздоровительного 

этапа 

- физиче-

ская 

культура 

и спорт 

физиче-

ские лица 

- бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300311000

000000000

08100 

Работа: Организация 

и проведение офици-

альных физкультур-

ных (физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

- физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

количество участников/ 

количество публикаций 

с упоминанием о меро-

приятии 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300191006

000000000

08101 

   Работа: Обеспечение 

участия спортивных 

сборных команд в 

спортивных соревно-

ваниях 

- физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

доля спортсменов, свое-

временно обеспеченных 

комплектом документов, 

необходимых для уча-

стия в соревнованиях 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

06.10.1999 

184-ФЗ Об 

общих прин-

ципах орга-

низации за-

конодатель-

ных (пред-

ставитель-

ных) и ис-

полнитель-

ных органов 

государ-

ственной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

300151000

000000000

08101 



дерации 

   Работа: Обеспечение 

доступа к открытым 

спортивным объектам 

для свободного поль-

зования 

спортив-

ные пло-

щадки 

физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

уровень удовлетворен-

ности пользователей 

качеством открытых 

спортивных сооруже-

ний/ площадь открытых 

спортивных объектов, 

приходящихся на одного 

жителя территории в м2/ 

количество спортивных 

объединений (клубов, 

команд), пользующихся 

на регулярной основе 

спортивными сооруже-

ниями 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300201001

000000000

00101 

Работа: Обеспечение 

доступа к открытым 

спортивным объектам 

для свободного поль-

зования 

тир физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

уровень удовлетворен-

ности пользователей 

качеством закрытых 

спортивных сооруже-

ний/ фактическое коли-

чество посещений за-

крытых спортивных 

объектов относительно 

запланированного пока-

зателя/ число посетите-

лей закрытых спортив-

ных объектов в год/ ко-

личество закрытых 

спортивных объектов, 

приходящихся на одного 

жителя территории/ уро-

вень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями/ количе-

ство спортивных объ-

единений (клубов, ко-

манд), пользующихся на 

регулярной основе спор-

тивными сооружениями 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300211006

000000000

04101 

Работа: Обеспечение 

доступа к открытым 

спортивным объектам 

для свободного поль-

спортив-

ный ком-

плекс 

физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

уровень удовлетворен-

ности пользователей 

качеством закрытых 

спортивных сооруже-

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

300211004

000000000

06101 



зования ний/ фактическое коли-

чество посещений за-

крытых спортивных 

объектов относительно 

запланированного пока-

зателя/ число посетите-

лей закрытых спортив-

ных объектов в год/ ко-

личество закрытых 

спортивных объектов, 

приходящихся на одного 

жителя территории/ уро-

вень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями/ количе-

ство спортивных объ-

единений (клубов, ко-

манд), пользующихся на 

регулярной основе спор-

тивными сооружениями 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

Работа: Обеспечение 

доступа к открытым 

спортивным объектам 

для свободного поль-

зования 

стадионы физиче-

ская 

культура 

и спорт 

в интере-

сах обще-

ства 

уровень удовлетворен-

ности пользователей 

качеством открытых 

спортивных сооруже-

ний/ площадь открытых 

спортивных объектов, 

приходящихся на одного 

жителя территории в м2/ 

количество спортивных 

объединений (клубов, 

команд), пользующихся 

на регулярной основе 

спортивными сооруже-

ниями 

бес-

плат-

ная 

Закон от 

04.12.2007 

329-Ф3 О 

физической 

культуре и 

спорте в Рос-

сийской Фе-

дерации 

300201003

000000000

08101 

   Работа: Культурно-

познавательный и 

экскурсионный ту-

ризм 

вне стаци-

онара 

культура физиче-

ские лица, 

юридиче-

ские лица, 

в интере-

сах обще-

ства 

    

80.10.3 

Допол-

Управление 

культуры, 

Муниципаль-

ное образова-

Услуга: Реализация 

дополнительных об-

В стацио-

нарных 

образова-

ние, 

физиче-

ские лица 

число обучающихся 

 

бес-

плат-

- Федераль-

ный закон от 

110190003

000000010



нитель-

ное об-

разова-

ние де-

тей 

молодежной 

политики, 

спорта и ту-

ризма адми-

нистрации 

Промышлен-

новского му-

ниципально-

го района 

01393026120 

тельное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

«Детская 

школа искус-

ств 

X91660 

щеобразовательных 

предпрофессиональ-

ных программ 

условиях наука Доля детей, осваиваю-

щих дополнительные 

образовательные про-

граммы в образователь-

ном учреждении/ доля 

детей, ставших победи-

телями и призерами все-

российских и междуна-

родных мероприятий/ 

доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой обра-

зовательной услуги 

ная 06.10.1999 

184-ФЗ Об 

общих прин-

ципах орга-

низации за-

конодатель-

ных (пред-

ставитель-

ных) и ис-

полнитель-

ных органов 

государ-

ственной 

власти субъ-

ектов Рос-

сийской Фе-

дерации 

- Федераль-

ный закон от 

06.10.2003 

131-фз Об 

общих прин-

ципах орга-

низации 

местного са-

моуправле-

ния в Россий-

ской Федера-

ции 

- Федераль-

ный закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации 

02100 

 

Исп.: Нагаева М.А., 

вед.методист МО МБУК «МЦКС» 

 


