
 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Кировска 

от 30.12.2015 № 1986 

 

 

Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Кировска в сфере культуры 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги или работы с 

указанием кодов 
ОКВЭД 

Наименование 
органа 

местного 

самоуправлени
я, 

осуществляющ

его функции и 
полномочия 

учредителя в 

отношении 
муниципальны

х учреждений 

Код органа, 
осуществля

ющего 

полномочия 
учредителя в 

соответстви

и с реестром 
участников 

бюджетного 

процесса 

Наименование 
муниципальног

о учреждения и 

его код в 
соответствии с 

реестром 

участников 
бюджетного 

процесса 

Содер
жание 

муниц

ипальн
ой 

услуги 

или 
работы 

Условия 
(формы) 

оказания 

муниципа
льной 

услуги 

или 
выполнен

ия 

работы 

Вид 
деятель

ности 

муници
пальног

о 

учрежд
ения 

Категории 
потребителей 

муниципальн

ой услуги 
или работы 

Наименование 
показателей, 

характеризующих 

качество и (или) 
объем 

муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы) 

Указание на 
бесплатность 

или платность 

муниципальной 
услуги или 

работы 

Реквизиты нормативных 
правовых актов РФ, 

субъектов РФ и 

муниципальных правовых 
актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги или 
работы в Ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг и работ 

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

Муниципальные услуги в сфере «Образование и наука» 

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны
х общеразвивающих 

программ 

ОКВЭД: 80.10.3 

Администраци

я города 

Кировска  

47303002 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №1 
имени А.С. 

Розанова» код – 

Ч09530; 
МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств №2» 
код-Ч09560 

 

 очная 11 физические 

лица 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении 

(процент) 

бесплатно Федеральный закон от 

28.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 
Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ»; 
Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах  
организации местного 

самоуправления в РФ» 

 
 

 

 
 

Доля детей, ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 

международных 
мероприятий 

(процент) 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
  



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

         образовательной 
услуги (процент) 

_____________ 

Объем: число 
обучающихся 

(человек) 

  

2 Реализация 

дополнительных 
общеобразовательны

х  

предпрофессиональн

ых программ 

ОКВЭД: 80.10.3 

Администраци

я города 
Кировска  

47303002 МБОУ ДОД 

«Детская школа 
искусств №1 

имени А.С. 

Розанова» код – 

Ч09530; 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 
искусств №2» 

код-Ч09560 

Федера

льные 
госуда

рствен

ные 

требов

ания 

очная 11 физические 

лица 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(процент) 

бесплатно Федеральный закон от 

28.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 

Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов РФ»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах  

организации местного 

самоуправления в РФ»  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 
всероссийских и 

международных 

мероприятий 
(процент) 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

образовательной 
услуги (процент) 

_____________ 

Объем: число 
обучающихся 

(человек) 

Муниципальные услуги в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» 

3 Библиотечное, 
библиографическое 

и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

ОКВЭД: 92.51 

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Централизован

ная 

библиотечная 
система» - код 

Ц85100 

 в 
стациона

рных 

условиях 

07 юридические 
и физические 

лица 

количество 
посещений (единица) 

бесплатно Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

4 Библиотечное, 
библиографическое 

и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

ОКВЭД: 92.51 
 

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Централизован

ная 

библиотечная 
система» - код 

Ц85100 

 вне 
стациона

ра 

07 юридические 
и физические 

лица 

количество 
посещений (единица) 

бесплатно Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 



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

5 Библиотечное, 
библиографическое 

и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

ОКВЭД: 92.51 

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Централизован

ная 

библиотечная 
система» - код 

Ц85100 

 удаленно 
через 

сеть 

Интернет  

07 юридические 
и физические 

лица 

количество 
посещений (единица) 

бесплатно Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

6 Публичный показ 
музейных 

предметов, 

музейных коллекций 

ОКВЭД: 92.52 

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Кировский 

историко-

краеведческий 

музей с 

мемориалом 

С.М. Кирова и 
выставочным 

залом» код – 

Ч24840 

показ 
музейн

ых 

предме

тов 

в 
стациона

рных 

условиях 

07 физические 
лица 

число посетителей 
(человек) 

платно Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

музейном фонде РФ и о 

музеях в РФ»; Закон  

Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре» 

7 Публичный показ 

музейных 

предметов, 
музейных коллекций 

ОКВЭД: 92.52 

Администраци

я города 

Кировска  

47303002 МБУК 

«Кировский 

историко-
краеведческий 

музей с 

мемориалом 
С.М. Кирову и 

выставочным 

залом» код – 
Ч24840 

показ 

музейн

ых 
предме

тов 

вне 

стациона

ра 

07 физические 

лица 

число посетителей 

(человек) 

платно Федеральный закон от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

музейном фонде РФ и о 
музеях в РФ»; Закон  

Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» 

8 Публичный показ 

музейных 
предметов, 

музейных коллекций 

ОКВЭД: 92.52 

Администраци

я города 
Кировска  

47303002 МБУК 

«Кировский 
историко-

краеведческий 

музей с 
мемориалом 

С.М. Кирову и 

выставочным 
залом» код – 

Ч24840 

показ 

музейн
ых 

предме

тов 

удаленно 

через 
сеть 

Интернет  

07 физические 

лица 

число посетителей 

(человек) 

платно Федеральный закон от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде РФ и о 

музеях в РФ»; Закон  

Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 
культуре» 

Муниципальные услуги в сфере «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным 

видам деятельности»  

9 Организация 

мероприятий 

ОКВЭД: 92.5 

Администраци

я города 

Кировска  

47303002 МАУК 

«Кировский 

городской 
Дворец 

культуры» код- 

Ш23440; 
МАУК 

«Сельский дом 

культуры 
населенного  

народн

ые 

гуляни
я, 

праздн

ики, 
торжес

твенны

е  

по месту 

располож

ения 
организа

ции 

14 юридические 

и физические 

лица 

количество 

участников 

мероприятий 
(человек) 

_____________ 

количество 
проведенных 

мероприятий (штука) 

_____________ 
количество  

 

бесплатно Федеральный 

конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве РФ»; 

Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об 
общих принципах  



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

    пункта Титан» 
код- Ш23460; 

МАУК 

«Сельский дом 
культуры 

населенного 

пункта Коашва» 
код Ш23450. 

меропр
иятия, 

памятн

ые 
даты 

   проведенных 
мероприятий 

(человеко-день) 

_____________ 
количество 

проведенных 

мероприятий (час) 

 организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ»; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ» 

Муниципальные работы в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» 

10 Организация 

деятельности 
клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного 

творчества 
ОКВЭД: 92.51 

Администраци

я города 
Кировска  

47303002 МАУК 

«Кировский 
городской 

Дворец 

культуры» код- 
Ш23440; 

МАУК 

«Сельский дом 
культуры 

населенного 

пункта Титан» 
код- Ш23460; 

МАУК 

«Сельский дом 
культуры 

населенного 

пункта Коашва» 
код Ш23450 

  07 в интересах 

общества 

количество клубных 

формирований 
(единица) 

бесплатно Закон  Российской 

Федерации от 09.10.1992          
№ 3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 
культуре» 

11 Формирование, учет, 

изучение, 
обеспечение 

физического 

сохранения и 
безопасности фондов 

библиотеки 

ОКВЭД: 92.51 

Администраци

я города 
Кировска  

47303002 МБУК 

«Централизован
ная 

библиотечная 

система» - код 
Ц85100. 

  07 в интересах 

общества 

количество 

документов 
(единица) 

бесплатно Федеральный закон от 

29.12.1994 №78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

12 Библиографическая 
обработка 

документов и 

создание каталогов 
ОКВЭД: 92.51 

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Централизован

ная 

библиотечная 
система» - код 

Ц85100 

  07 в интересах 
общества 

количество 
документов 

(единица) 

бесплатно Федеральный закон от 
29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

13 Формирование, учет, 
изучение, 

обеспечение 

физического 
сохранения и  

Администраци
я города 

Кировска  

47303002 МБУК 
«Кировский 

историко-

краеведческий 
музей с  

 

  07 в интересах 
общества 

количество 
предметов (единица) 

бесплатно Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

музейном фонде РФ и о 

музеях в РФ» 



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

 безопасности 
музейных 

предметов, 

музейных коллекций 
ОКВЭД: 92.52 

  мемориалом 
С.М. Кирова и 

выставочным 

залом» код – 
Ч24840 

       

14 Обеспечение 

сохранения и 

использования 
объектов 

культурного 

наследия 

ОКВЭД: 92.52 

Администраци

я города 

Кировска  

47303002 МБУК 

«Кировский 

историко-
краеведческий 

музей с 

мемориалом 

С.М. Кирову и 

выставочным 

залом» код – 
Ч24840 

  07 в интересах 

общества 

количество объектов 

культурного наследия 

(единица) 

бесплатно Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 
наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов РФ» 

 

 

Сокращенные и полные наименования муниципальных учреждений 

 

1. МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 1 имени Александра Семеновича Розанова»; 

2. МБОУ ДОД «ДШИ № 2» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 2»; 

3. МБУК ИКМ г. Кировска – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом»; 

4. МБУК «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 

5. МАУК «СДК н.п. Титан» - муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан»; 

6. МАУК «СДК н.п. Коашва» - муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Коашва»; 

7. МАУК «КГДК» - муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры». 

 

_____________ 

 


