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Перечень муниципальных усJryг (работ) оказ
подведомственными управлению культуры ад

округа
Ьыl.ф 

,
,'Yq, Ёi

Наименование муниципальной услуги, уЕикальный номер ff * ".;i
общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификатовф ;;,;1.

государственньIх и муниципальньD( услуг, окiвьшаемьпr физиче&ffi
лицtlм
Наименование муниципаrrьной работы, код в регионzrльном перечне
(классификаторе) государственньIх (муниципа.пьньпс) услуг и работ

услуги фаботы)

Учрежления дополнительного образования

Услуга <<Реализация дополЕительньD( предпрофессионЕlльньIх
прогрtlп{м в области искусств))
Живопись, 8021 12о.99.0.ББ55АД40000
Музыка-пьный фольклор, 802 1 1 2О. 99. 0.ББ5 5АГ84000
Народные инструN{енты, 802 1 1 2О. 99. 0.ББ5 5АВ 1 6000
.Щекоративно-прикjIадное творчество, 8 02 1 1 2О.99. 0.ББ5 5АД96000
Струнные инструменты, 8 02 1 1 2О. 99. 0.ББ5 5АБ04000
Фортепиано, 802 1 l 2О.99.0.ББ55 АА48000
Хореографическое творчество, 802 1 1 2О. 99. 0.ББ5 5АЖ08000
.Щуховые и ударныо инструменты, 802 1 1 2О. 99. 0.ББ5 5АБ60000
Инструпленты эстрадного оркестра, 802 1 1 2О. 99.0.ББ5 5АВ72000
Хоровое пение, 802112О.99.0.ББ55АГ28000 i

ИндивидуальIIые занятиrI
Ансамблевые занятия
Мелкогрупповые занятия и консультации
групповые занятия

количество
человеко-часов

количество
человеко-часов

МУ <ЩептраJIизованная библиотечная система>
Услуга кБиблиотечное, библиографическое и информационЕое
обслуживание пользователей библиотеки>>, Вне стационара,
бесплатно
9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА0 1 000

количество
посещений

Услуга кБиблиотечное, библиографическое и информационное,
обслуживание пользователей библиотеки)), В стационарньтх
условиях, бесплатно
9 1 0 1 00о.99.0.ББ83АА00000

количество
посещений

Услуга кБиблиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки>, Удаленно через сеть
Интернет
9 1 0 1 00о.99.0.ББ8зАА02000

количество
посещений
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Услуга «Организация и проведение мероприятий», бесплатно 
900400О.99.0.ББ72АА00001 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Работа «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов» 
910111.Р.76.1.16140001001 

 Количество 
документов 

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 
фондов» 
910111.Р.76.1.16410001001 

 Количество 
документов 

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки», В стационарных 
условиях, платно 
910100О.99.0.ББ71АА00000 

Количество 
посещений 

Услуга «Организация и проведение мероприятий», платно 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

МУ «Краеведческий музей» 
Услуга «Показ музейных предметов и музейных коллекций», на 
бесплатной основе, вне стационара 
910200О.99.0ББ82АА01000 

 Число 
посетителей 

Услуга «Показ музейных предметов и музейных коллекций», на 
бесплатной основе, в стационарных условиях 
910200О.99.0ББ82АА00000 

 Число 
посетителей 

Услуга «Показ музейных предметов и музейных коллекций», на 
бесплатной основе, удаленно через сеть Интернет 
910100О.99.0ББ83АА02000 

 Число 
посетителей 

Услуга «Организация и проведение мероприятий» 
900400О.99.0.ББ72АА00001 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок», В стационарных условиях 
910210.Р.76.0.16630001001 

 Количество 
экспозиций 

Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок», Вне стационара 
910210.Р.76.0.16610001001 

 Количество 
экспозиций 

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций» 
910210.Р.76.1.16420001001 

 Количество 
предметов 

Услуга «Показ музейных предметов и музейных коллекций», на 
платной основе, вне стационара 
910200О.99.0ББ69АА01000 

 Число 
посетителей 

Услуга «Показ музейных предметов и музейных коллекций», на 
платной основе, в стационарных условиях 
910200О.99.0ББ69АА00000 

Число 
посетителей 

Дома культуры 

Услуга «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества»  
949916О.99.0.ББ78АА00000 

Число участников, 
бесплатно 
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Услуга «Организация и проведение мероприятий»  
900400О.99.0.ББ72АА00001 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
бесплатно 

Услуга «Показ (организация показа) концертных программ (в 
стационарных условиях)» 
900100О.99.0.ББ81АА00000 

Число зрителей 

Услуга «Показ (организация показа) концертных программ (на 
выезде) 
900100О.99.0.ББ81АА01000 

Количество 
публичных 
выступлений 
духового оркестра 

Услуга «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества»  
949916О.99.0.ББ78АА00003 

Количество клубных 
формирований на 
общественных 
началах 

Услуга «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества»  
949916О.99.0.ББ77АА00000 

Число участников, 
платно 
 

Услуга «Организация и проведение мероприятий»  
900400О.99.0.ББ84АА00001 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
платно 

 
 
 


