
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

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 перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Великоустюгского муниципального района» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
муниципальными учреждениями подведомственными управлению культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Великоустюгского муниципального 
района (Приложение).

2. Ознакомить директоров подведомственных учреждений с утверждённым 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

3. Признать утратившим силу приказы управления культуры, спорта и 
молодёжной политики:
- от 31.08.2015 №17 «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»;
- от 17.12.2015 №34 «В внесении изменений в приказ управления от 31.08.2015 
№17 «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».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

30.12.2016 №82

г. Великий Устюг

И.о. начальника управления культуры, спорта и 
молодёжной политики В.А. Рожковский



Утверждаю 
И.о. начальника упр 
администрации Велик
(подпись, Ф.И.О. руководителя
« #9 »

В.А. Рожковский 
спорта и молодёжной политики 

муниципального района
урного подразделения администрации)

М У б т .

Приложение к приказу от 30.12.2016 №82

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

Наименование 
муниципально 
й услуги или 
работы 
(ОКВЭД)

Наименование
органа,
осуществляющ
его
полномочия
учредителя

Код органа,
осуществляю
щего
полномочия
учредителя

Содержание 
муниципаль 
ной услуги 
или работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги (работы)

Вид
деятельности
муниципального
учреждения
района

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги или 
работы

Наименования 
показателей, 
характеризующих 
качество и (или) 
объём
муниципальной
услуги
(выполняемой
работы)

Указание на 
бесплатность 
или платность 
муниципальной 
услуги или 
работы

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов

Организация Управление 26512 Вид Очно Культура, Физические Количество Бесплатная ФЗ от
мероприятий культуры, мероприяти кинематография лица, проведённых 09.10.1992
82.3 спорта и й - юридические мероприятий №3612-1

молодёжной народные лица, (штука), «Основы
политики гуляния, государственные количество законодательст

праздники, учреждения, участников ва РФ о
торжествен муниципальные мероприятий культуре»,
ные учреждения, (чел), количество Федеральный
мероприяти органы проведенных закон от
я, памятные государственной мероприятий 06.10.1999
даты власти, органы (человеко-дней) №184-ФЗ «Об

местного общих
самоуправления принципах

организации



■ -ч

законодательн
ых
(представитель 
ных) и
исполнительны 
х органов 
государственно 
й власти 
субъектов РФ

2 Выявление,
изучение,
сохранение,
развитие и
популяризация
объектов
нематериально
го культурного
наследия
народов РФ в
области
традиционной
народной
культуры
90.0

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Пополнение
фондов
фольклорно

этнографии
еских
материалов,
внесение
объектов в
электронны
й каталог,
проведение
мероприяти
й в сфере
традиционн
ой
народной
культуры

Очно Культура,
кинематография

В интересах 
общества

Количество 
объектов 
хранения, 
поступивших в 
отчётном периоде 
в фонд 
фольклорно
этнографических 
материалов, 
количество 
объектов, 
внесённых в 
пользовательский 
ресурс
(электронный 
каталог), 
количество 
мероприятий в 
сфере
традиционной
народной
культуры

Бесплатная ФЗ от 
09.10.1992 
№3612-1 
«Основы 
законодательст 
ва РФ о 
культуре», ФЗ 
от 06.01.1999 
№7ФЗ «О 
народных 
промыслах», 
Закон ВО от 
26.02.2004 
№1000-03 «О 
государственно 
й политики 
области в 
сфере
сохранения и
восстановлени
я
традиционной
народной
культуры
Вол.обл.»



3 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
самодеятельног 
о народного 
творчества 
91.0

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Организаци
я
деятельност 
и клубных 
формирован

Очно

ий
самодеятель
ного
народного
творчества

*

4 Реализация
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
общеразвиваю 
щих программ.

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Организаци
я
дополнител
ьного
образования

Очно

Культура, В интересах
кинематография общества

Количество
клубных
формирований
(ед.)

Бесплатная ФЗ от
05.10.2003
№131-Ф3 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ», ФЗ от
09.10.1992
№3612-1 
«Основы 
законодательст 
ва РФ о 
культуре», ФЗ 
от 06.01.1999 
№7-ФЗ «О 
народных 
промыслах», 
Закон ВО от
26.02.2004

Образование в 
учреждениях 
дополнительного 
образования

Физические лица Число
обучающихся 
(чел.). Доля детей 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в

Бесплатная

№1000-03 «О 
государственно 
й политики 
области в 
сфере
сохранения и
восстановлени
я
традиционной
народной
культуры
Вол.обл.»
ФЗ от
05.10.2003
№131 «Об
общих
принципах
организации
местного



85.41

<

*

образовательном 
учреждении (%). 
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами в 
районных, 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях (%). 
Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги (%).

•ч

самоуправлени
я РФ».
Федеральный
закон от
06.10.1999
№184-ФЗ~«Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представитель 
ных) и
исполнительны 
х органов 
государственно 
й власти 
субъектов РФ, 
Федеральный 
закон от 
29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

5 Реализация
дополнительны
X
общеобразоват
ельных
предпрофессио
нальных
программ
85.41

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Организаци
я
дополнител
ьного
образования
по
предпрофил
ьным
программам

Федеральны
е
государстве
иные
требования

Очно Дополнительное
образование
детей

Физические лица Число
обучающихся 
(чел.) Доля детей 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении (%). 
Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами в 
районных, 
областных и

Бесплатная ФЗ от
05.10.2003
№131 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ»,
Федеральный
закон от
06.10.1999
№184-ФЗ «Об
общих
принципах



всероссийских 
мероприятиях (%). 
Доля родителей. 
Удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги (%).

■ -ч

организации
законодательн
ых
(представитель 
ных) и
исполнительны
х органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный
закон от
29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании В
Российской
Федерации».

6 Организация Управление 26512 Проведение Очно Молодёжная Физические лица Количество Бесплатная Федеральный
мероприятий в культуры, мероприяти политика от 14 до 30 лет реализованных закон от
сфере спорта и й в сфере мероприятий (ед) 06.10.1999
молодёжной молодёжной молодёжно №184-ФЗ «Об
политики, политики й политики, общих
направленных направленн принципах
на гражданское ых на организации
и гражданско законодательн
патриотическо е и ых
е воспитание патриотиче (представитель
молодёжи, ское ных) и
воспитание воспитание исполнительны
толерантности молодёжи, х органов
в молодёжной воспитание государственно
среде, толерантное й власти
формирование ти в субъектов
правовых, молодёжно РФ"»
культурных и й среде, Федеральный
нравственных формирован закон от
ценностей ие 06.10.2003
среди правовых, №131-Ф3 «Об



молодёжи
93.29.9

>

культурных
и
нравственн
ых
ценностей
среди
молодёжи

*

*

-<

общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 
27..06.1995 
№98-ФЗ «О 
государственно 
й поддержке 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений», 
ФЗ от 
23.06.1998 
№124-ФЗ «Об 
основных 
гарантиях прав 
ребенка в РФ», 
Распоряжение 
от 17.11.2008
№1662-р
«Концепция 
долгосрочного 
социально- 
экономическог 
о развития РФ 
на период до 
2020 года».

7 Организация 
мероприятий в 
сфере
молодёжной
политики,
направленных
на

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Проведение 
мероприяти 
й в сфере 
молодёжно 
й политики, 
направленн 
ых на

Очно Молодёжная
политика

Физические лица 
от 14 дол 30 лет

Количество 
реализованных 
мероприятий (ед.)

Бесплатная Федеральный
закон от
06.10.1999
№184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации



формирование
системы
развития
талантливой и
инициативной
молодежи,
создание
условий для
самореализаци
и подростков и
молодёжи,
развитие
творческого,
профессиональ
ного,
интеллекту аль 
ного
потенциалов 
подростков и 
молодёжи 
93.29.9

формирован 
ие системы 
развития 
талантливо 
й и
инициатив н 
ой
молодежи, 
создание 
условий для 
самореализа 
ции
подростков
и
молодежи,
развитие
творческого
9

профессион
ального,
интеллектуа
льного
потенциало
в
подростков 
и молодежи



законодательн
ых
(представитель 
ных) и
исполнительны 
х органов- 
государственно 
й власти 
субъектов 
РФ"»,
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№131-Ф3 «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 
27..06.1995 
№98-ФЗ «О 
государственно 
й поддержке 
молодёжных и 
детских 
общественных 
объединений», 
ФЗ от 
23.06.1998 
№124-ФЗ «Об 
основных 
гарантиях прав 
ребенка в РФ». 
Распоряжение 
от 17.11.2008
№1662-р



«Концепция 
долгосрочного 
социально-,.- 
экономическог 
о развития РФ 
на период до 
2020 года».

8 Организация 
мероприятий в 
сфере
молодёжной
политики,
направленных
на вовлечение
молодежи в
инновационну
ю
предпринимате
льскую,
добровольческ
ую
деятельность, а
также на
развитие
гражданской
активности
молодежи и
формирование
здорового
образа жизни
93.29.9

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики

26512 Проведение
мероприяти
й в сфере
молодёжно
й политики,
направленн
ых на
вовлечение
молодежи в
инновацион
ную,
предприним 
ательскую , 
добровольч 
ескую
деятельност . 
ь, а также 
на развитие 
гражданско 
й
активности 
молодежи и 
формирован 
ие
здорового
образа
жизни

Очно Молодёжная
политика

Физические лица

%

Количество 
реализованных 
мероприятий (ед.)

Бесплатная
-<


