
Отдел культуры Администрации 
Шарангского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

19 октября 2015 года № 4 2

Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг, работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями

На основании Постановления Администрации Шарангского муниципального 
района от 12.01.2015 года №01 «О формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Шарангского муниципального 
района, и внесении изменений в постановление администрации Шарангского 
района от 24.12.2010 года №148», приказываю:

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными Отделу культуры Администрации Шарангского 
муниципального района (Приложение 1).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и 
ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через 
единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сформированные ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются 
на официальном сайте администрации Шарангского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sharanga.nnov.ru) 
в течение 10 дней со дня их утверщ
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Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ в учреждениях культуры

Приложение к приказу отдела 
культуры Администрации 
Шарангского муниципального района 
от 19.10.2015 г. № 42

реестровый номер

наименование муниципальной 
услуги или работы, ОКВЭД 
которым соответствует 
муниципальная услуга (работа)

Наименование 
органа.осущ функции и 
полномочия учредителя и 
его реестровый код в 
соответствии с РУБП

наименование 
учреждения 
реестровый код

содержание мун услуги 
работы

условия (форма) 
оказания мун 
услуги или 
выполнения 
работы

вид деят 
мун учр-я

категории потребителей 
мун услуги или работы

наименование показатерей 
хар-их качество или объем и 
ед их измерения

бесплатная/
платная

реквизиты нормативных 
актов

0 701310000000000000810 формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотека 92.51

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК "МЦБС" 
ц4320

комплектование и 
сохранение книжных 
фондов

в стационарных 
условиях

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

в интересах общества количество документов бесплатная 3612-1 Закон Основы РФ 
о культуре; 78-ФЗ "О 
библиотечном деле"

0 701100000000000100110 библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотек 92.51

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК ''МЦБС" 
ц4320

Выдача документов во 
временное пользование. 
Информационное и 
справочно 
библиографическое 
обслуживание. 
Организация и проведение 
массовых библиотечных 
мероприятий. 
Предоставление места в

в стационарных 
условиях

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

физические лица; 
юридические лица

количество посещений бесплатная 3612-1 Закон Основы РФ 
о культуре; 78-ФЗ "О 
библиотечном деле"

0 70251000000р000000410 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 92.31.21

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК "ШЦКС" 
ц4318
МБУК "ШРДК" 
ц4317

Организация деятельности 
людей, основанной на 
общности интересов, 
запросов и потребностей в 
сфере досуга

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

в интересах общества количество клубных 
формирований (единиц)

бесплатная 3612-1 Закон Основы РФ 
о культуре; 329 
Постановление "О 
государственной 
поддержке театрального 
искусства в РФ"

0 700200080010000000310 Показ концертов и концертных 
программ 92.31.21

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК "ШРДК" 
ц4317

организация досуга и 
обеспечение жителей 
услугами организаций 
культуры

в стационарных 
условиях

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

физические лица число зрителей бесплатная 609 Постановление «Об 
утверждении Положения 
об основах хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций культуры и

0 701710000000000000410 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 
коллекций 92.52

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК "ШНКМ" 
ц4321

организация по 
обеспечению пополнения и 
сохранности музейных 
фондов

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

в интересах общества количество предметов бесплатная Федеральный закон 54-ФЗ 
"О Музейном фонде 
Российской Федерации и 
о музеях в Российской 
Федерации";Закон 3612-1 
"Основы

0 70!600000000000100610 Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций 92.52

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБУК "ШНКМ" 
ц4321

предоставление доступа к 
культурному наследию, 
находящемуся в 
пользовании музеев и 
выставочных залов

в стационарных 
условиях

культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

физические лица число посетителей (человек) платная Федеральный закон 54-ФЗ 
"О Музейном фонде 
Российской Федерации и 
о музеях в Российской 
Федерации";Закон 3612-1 
"Основы

I 10190003000000010021 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ
80.10.3

Отдел культуры 
администрации 
Шарангского 

муниципального района 
Нижегородской области 

01967

МБОУ ДОД 
Шарангская 
ДШИ ц4322

образовательные 
программы 
дополнительного 
образования детей

очная образование 
и наука

в интересах общества число обучающихся бесплатная Федеральный закон 273- 
фз "Об образовании в 
Российской
Федераци и" ;Фе дерал ьн ы й 
закон 184-фз "Об общих 
принципах организации

работа

работа

работа




