
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

31.08.2015 №17

г. Великий Устюг

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых находящимися в ведении Управления
культуры, спорта и молодёжной политики района муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности

В соответствии с постановлением администрации Великоустюгского 
муниципального района от 13.08.2015 №1193 «О порядке формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Великоустюгского муниципального района»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых подведомственными Управлению 
учреждениями в качестве основных видов деятельности (Приложение).

2. Признать утратившим силу Приказ управления культуры, спорта и 
молодёжной политики от 29.12.2012 №26 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг» с последующими изменениями и 
дополнениями.

3. Ознакомить директоров, подведомственных учреждений с утверждённым 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики Н.В.Морозова



Приложение к приказу от 31.08.2015. №17

.В.Морозова
ры, спорта и молодежной политики

администраци гского муниципального района
(подпись, Ф.И.О. рукоеодйтеля структурного 
подразделения администрации)
« 3  ■ Т ' » УД" г.

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными 

учреждениями подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского
муниципального района

К Наименование 
муниципальной 
услуги или 
работы 
(ОКВЭД)

Наименование
органа,
осуществляющ 
его полномочия 
учредителя

Код
органа,
осущес
твляю
щего
полно
мочия
учреди
теля

Содержание 
муниципальной 
услуги или работы

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципального
учреждения
района

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги или 
работы

Наименования 
показателей, 
характеризую щ 
их качество и 
(или)объём 
муниципально 
й услуги 
(выполняемой 
работы)

Указан
ие на
беспла
тность
или
платно
сть
муниц
ипальн
ой
услуги
или
работы

Реквизиты нормативных 
правовых актов

1 Организация
показа
концертов и
концертных
программ
92.31.00

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 очно Культура,
кинематография

В интересах 
общества

Количество
проведённых
концертов и
концертных
программ,
количество
участников
мероприятий

Беспл
атная

Постановление от 
25.06.1995 №609 «Об 
утверждении 
Положения об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций культуры и 
искусства»,
Закон ФЗ от 09.10.1992



/
и Наименование Наименование Код Содерж^.тие Условия Вид Категория Наименования Указан

муниципальной органа, органа, муниципальной (формы) деятельности потребителей показателей, ие на
услуги или осуществляю щ осущес услуги или работы оказания муниципального муниципальной характеризуют беспла
работы его полномочия твляю муниципа учреждения услуги или их качество и тность
(ОКВЭД) учредителя щего льной района работы (или) объём или

полно услуги муниципально платно
мочия (работы) й услуги сть
учреди (выполняемой муниц
теля работы) ипальн

ой
услуги
или
работы

\ Реквизиты нормативных 
правовых актов

-

4л

№3612-1 «Основы 
законодательства РФ о 
культуре»

2 Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
нематериально
го культурного
наследия
Великоустюгск
ого района в
области
традиционной
народной
культуры
92.31.00

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Пополнение 
фондов 
фольклорно
этнографических 
материалов, 
внесение 
объектов в 
электронный 
каталог, 
проведение 
мероприятий в 
сфере
традиционной
народной
культуры

очно Культура,
кинематография

В интересах 
общества

Количество
объектов
хранения,
поступивших в
отчётном
периоде в
фонд
фольклорно-
этнографическ
их материалов,
количество
объектов,
внесённых в
пользовательск
ий ресурс
(электронный
каталог),
количество
мероприятий в
сфере
традиционной

Беспл
атная

ФЗ от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы 
законодательства РФ о 
культуре», ФЗ от 
06.01.1999 №7ФЗ «О 
народных промыслах», 
Закон Во от 26.02.2004 
№1000-03 «О государ 
ственной политики 
области в сфере 
сохранения и 
восстановления 
традиционной народной 
культуры Вол.обл.»



f
л

Наименование Наименование Код Содер'л^бие Условия Вид Категория Наименования Указан Реквизиты нормативных
муниципальной органа, органа, муниципальной (формы) деятельности потребителей показателей, ие на правовых актов
услуги или осуществляющ осущес услуги или работы оказания муниципального муниципальной характер изу ю щ беспла
работы его полномочия твляю муниципа учреждения услуги или их качество и тность
(ОКВЭД) учредителя щего льной района работы (или)объём или

полно услуги муниципально платно
мочия (работы) й услуги сть
учреди (выполняемой муниц
теля работы) ипальн

ой
услуги
или
работы

-

%

народной
культуры

3 Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества 
92.51.00

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Организация
деятельности&
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества

очно Культура,
кинематография

В интересах 
общества

Количество 
клубных 
формировани 
й и
формировани
й
самодеятельн 
ого народного 
творчества

Беспл
атная

ФЗ от 05.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих 
принцыпах организации 
местного
самоуправления в РФ». 
ФЗ от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы 
законодательства РФ о 
культуре», ФЗ от 
06.01.1999 №7ФЗ «О 
народных промыслах», 
Закон Во от 26.02.2004 
№1000-03 «О государ 
ственной политики 
области в сфере 
сохранения и 
восстановления 
традиционной народной 
культуры Вол.обл.»



N Наименование 
муниципальной 
услуги или 
работы 
(ОКВЭД)

Наименование
органа,
осуществляю щ 
его полномочия 
учредителя

Код
органа,
осущес
твляю
щего
полно
мочия
учреди
теля

Содержание 
муниципальной 
услуги или работы

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципального
учреждения
района

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги или 
работы

Наименования 
показателей, 
характеризующ 
их качество и 
(или) объём 
муниципально 
й услуги 
(выполняемой 
работы)

Указан
ие на
беспла
тность
или
платно
сть
муниц
ипальн
ой
услуги
или
работы

Реквизиты нормативных 
правовых актов

4 Реализация
дополнительных
общеобразовате
льных
общеразвивающ 
их программ. 
80.10.3

Управление 
культуры, 
спорта и , 
молодёжной 
политики

26512 Организация 
дополнительног 
о образования

*

очно Образование в 
учреждениях 
дополнительно 
го образования

Физические
лица

*

Число
обучающихся
(чел.)

Доля детей 
осваивающих 
дополнительные 
образовательньк 
программы в 
образовательнок 
учреждении. 
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами в 
районных, 
областных и 
всероссийских 
мероприятий. 
Доля
родителей, 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставлени 
я
образовательн 
ой услуги

Беспл
атная

ФЗ от 05.10.2003 №  131 
«Об общих принцыпах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
Федеральный закон от 
06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах 
организаций 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации,Федеральны 
й закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании 
в Российской 
Федерации



/
N Наименование 

муниципальной 
услуги или 
работы 
(ОКВЭД)

Наименование
органа,
осуществляют^ 
его полномочия 
учредителя

Код
органа,
осущес
твляю
щего
полно
мочия
учреди
теля

Содержание 
муниципальной 
услуги или работы

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципального
учреждения
района

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги или 
работы

Наименования 
показателей, 
характеризующ 
их качество и 
(или)объём 
муниципально 
й услуги 
(выполняемой 
работы)

Указан
ие на
беспла
тность
или
платно
сть
муниц
ипальн
ой
услуги
или
работы

Реквизиты нормативных 
правовых актов

■ -ч

5 Реализация
дополнительных
общеобразова
тельных
предпрофесси-
ональных
программ

80.10.3.80

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Организация 
дополнительного 
образования про 
предпрофильным 
программам

*

очно Образование в 
учреждениях 
дополнительно 
го образования

Физические
лица

Число
обучающихся
(чел.)

Доля детей
осваивающих
дополнительные
образовательны!
программы в
образовательнол
учреждении.
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами в
районных,
областных и
всероссийских
мероприятий.
Доля родителей,
удовлетворенны
условиями и
качеством
предоставления
образовательно!
услуги

Беспл
атная

ФЗ от 05.10.2003 № 131 
«Об общих принцыпах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
Федеральный закон от 
06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации,Федеральны 
й закон от 29.12.2012 
273-фз Об образовании 
в Российской 
Федерации



/
Наименование Наименование Код Содержание Условия Вид Категория Наименования Указан Реквизиты нормативных
муниципальной органа, органа, муниципальной (формы) деятельности потребителей показателей, ие на правовых актов
услуги или осуществляющ осущес услуги или работы оказания муниципального муниципальной характеризуют беспла
работы его полномочия твляю муниципа учреждения услуги или их качество и тность
(ОКВЭД) учредителя щего льной района работы (или) объём или

полно услуги муниципально платно
мочия (работы) й услуги сть
учреди (выполняемой муниц
теля работы) ипальн

ой
услуги
или
работы

Административ Управление 26512 Виды очно Обеспечение В интересах количество Беспл Федеральный закон от
ное обеспечение культуры, административно предоставления общества реализованных атная 06.10.1999 184-ФЗ Об
деятельности спорта и го обеспечения государственных проектов общих принципах
организаций молодёжной деятельности (муниципальных) организации

75.14. политики организаций - услуг в законодательных
управление бюджетной сфере (представительных) и
проектами. Сфера исполнительных
деятельности - органов
молодежная государственной власти
политика субъектов Российской 

Федерации,Федеральны 
й закон от 06.10.2003 
131-ФЗ Об общих 
принципах организации
местного
самоуправления
Российской
Федерации,Федеральны 
й конституционный 
закон от 17.12.1997 02- 
ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
"О Правительстве РФ"


