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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦ ИИ ЧАП Л Ы Г И Н С К О Г О  МУ НИ Ц И П А Л ЬН О ГО  РАЙОНА

ЛИ П ЕЦ КО Й ОБЛАСТИ 

РО ССИ ЙСК ОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ЧА ПЛЫ ГИ Н

Об утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры 
Чаплыгинского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Чаплыгинского 
муниципального района от 15.04.2015 г № 374 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
учреждениями Чаплыгинского муниципального района», администрация 
Чаплыгинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 
Чаплыгинского муниципального района: Муниципальное автономное
учреждение культуры «Галактика», Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр развития народных промыслов и 
краеведения», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Чаплыгинский многопрофильный межпоселенческий комплексный 
культурно — досуговый центр», Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека», 
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств», 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Городской культурно 
- досуговый центр» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу Постановления администрации 
Чаплыгинского муниципального района от 21.09.2015 г № 645 «Об 
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,



оказываемых муниципальными учреждениями культуры Чаплыгинского 
муниципального района» и от 15.02.2016 г № 125 «О внесении изменений в 
постановление администрации Чаплыгинского муниципального района от 
21.09.2015 г № 645».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Раненбургский вестник» и в ступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета организационной и кадровой работы 
администрации Чаплыгинского муниципального района Викулину Татьяну
Анатольевну.

Глава администрации 
муниципального района Н.П.Климов

Тимофеева Е.И.
2 - 5 1 - 9 8

у



Приложение №1 к  постановлению администрации

Чаплыгинского муниципального района от  №  49 от  18.01.2017

ПЕРЕЧЕНЬ М УН ИЦИ ПАЛЬН Ы Х УСЛУГ, О КАЗЫ ВАЕМ Ы Х БЮ ДЖ ЕТНЫ М И И М У Н ИЦИ ПАЛЬН Ы М И УЧРЕЖ ДЕНИЯМ И КУЛЬТУРЫ  ЧАПЛЫ ГИНСКОГО М УН ИЦИ ПАЛЬН ОГО РАЙОНА ЛИ ПЕЦКО Й ОБЛАСТИ В

№
п/п

тип Наименование 
муниципальной 
услуги или 
работы

Содержание
услуги

Реестровый 
номер услуги

К од
услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
органа,
осуществляюще 
го полномочия 
учредителя

Код вида 
деятельн 

ости

К од органа,
осуществляю
щего
полномочия
учредителя, в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование
бю джетных и
автономных
учреждений
культуры
учреждений

Код
бюджетного. 
Автономного 
учреждения в 
соответствии с 
реестром 
участников 
бюджетного 
процесса

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн 
ой услуги 
или работы

Вид
деятельности 
областного 
муниципально 
го учреждения

Категория 
потребителей 
муниципальнойу 
слуги или 
работы

Наименование 
показателей,харак 

теризующих 
качество и(или) 

объем 
муниципальной 

услуги 
(выполняемой 

работы)

Указаниена 
бесплатность 
или платность 
муниципально 
й услуги или 

работы

Реквизиты НПА

1 услуг
а

Библиотечное, 
библтографич 
еское и 
информацион 
ное
обслуживание
пользователей
библиотеки

07011000000
00000100110
3

07.011.0 92.51,
92.52

Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

07 00485 Муниципальное
бюджетное
учреждение
культурьГ'Чаплыг
инская
межпоселенческа 
я библиотека" г. 
Чаплыгин, 
Липецкой 
области

В
стационарн 
ых условиях

Культура,
кинематогра
фия,
архивное 
дело,туризм

физические
лица,
юридические
лица

количество
посещений

бесплатно Федеральный 
Закон от 
29.12.1994 78- 
Ф З О
библиотечном
деле

2 услуг
а

Организация 
деятельности 
клубных 
формировани 
й и
формировани
й
самодеятельн 
ого народного 
творчества

07057000000
00000000710
0

07.057.0 92.51 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

07 00485 Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры'Талакти
ка" г. Чаплыгин,
Липецкой
области
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры 'Т о к ш с к

В
стационарн
ых
условиях,
вне
стационара

Культура,
кинематогра
фия,
архивное 
дело, туризм

в интересах 
общества, 
физические 
лица,
юридические
лица

число участников бесплатно Закон от 
09.10.1992 
3612-1 Основы 
законодательст 
ва Российской 
Федерации о 
культуре

3 работ
а

Оказание 
туристско- 
информацион 
ных услуг

07040100000
00000200310
2

07.040.1 63.30.3,
72.40

Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

07 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
культуры "Центр
развития
народных
промыслов и
краеведения" г.
Чаплыгин,
Липецкой
области

вне
стационара

Культура,
кинематогра
фия,
архивное 
дело, туризм

физические
лица,
юридические
лица

количество
посещений

бесплатно

Федеральный 
Закон от 
03.12.1996 132- 
ФЗ Об основах 
туристической 
деятельности в 
Российской 
Федерации

4 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Струнные
инструменты

11Д44000200 
1014008100

к

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липеикой

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
Ф З Об
образовании в 
РФ Ф З о т  
05.10.2003 131- 
ФЗ Об общих 
принципах 
ооганизаиии



5 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Духовые и
ударные
инструменты

11Д44000300 
10100100210 
0

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в 
РФ Ф З о т  
05.10.2003 131- 
ФЗ Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я в РФ Приказ 
от 15.07.2013 
998 Об 
утверждении 
перечня 
дополнительны
X
предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств

6 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Инструменты
эстрадного
оркестра

11Д44000500 
10101300610 
0

ч .

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в
РФ ФЗ от
05.10.2003 131-
ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ Приказ
от 15.07.2013
998 Об
утверждении
перечня
дополнительны
X
предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств



7 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Народные
инструменты

11Д44000400 
20031500210 
0

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в 
РФ Ф З о т  
05.10.2003 131- 
ФЗ Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я в РФ Приказ 
от 15.07.2013 
998 Об 
утверждении 
перечня 
дополнительны
X

предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств

8 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Фортепиано 11Д44000100 
20031400610 
0

<

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в
РФ ФЗ от
05.10.2003 131-
ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ Приказ
от 15.07.2013
998 Об
утверждении
перечня
дополнительны
X

предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств

.А-



9 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Хореография
еское
творчество

11Д44001100
10100400910
0

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в 
РФ Ф З от 
05.10.2003 131- 
ФЗ Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени 
я в РФ Приказ 
от 15.07.2013 
998 Об 
утверждении 
перечня 
дополнительны
X

предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств

10 услуг
а

Реализация
дополнительн

ых
предпрофесси 

ональных 
программ в 

области 
искусств

Хоровое
пение

11Д44000600 
10100200810 
0

ч .

11.Д44.0 80.10.3 Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

11 00485 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
детей"Детская
школа искусств"
г. Чаплыгин,
Липецкой
области

В
стационарн 
ых условиях

Образование 
и наука

не указано

бесплатно

ФЗ от
28.12.2012 273- 
ФЗ Об
образовании в
РФ ФЗ от
05.10.2003 131-
ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ Приказ
от 15.07.2013
998 Об
утверждении
перечня
дополнительны
X
предпрофесио 
нальных 
программ в 
области 
искуств



11 услуг
а

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные)
мероприятия

07059000100
00000000410
3

07.059.0 92.31,
92.51,
92.52

Администраци
я
Чаплыгинского 
муниципально 
го района

07 00485

Директор МБУК "Чаплыгинский ММККДЦ”



Муниципальное В Культура, не указано Закон от
автономное стационарн кинематогра 09.10.1992
учреждение ых фия, 3612-1 Основы
культуры "Центр условиях, архивное законодательст
развития вне дело, туризм ва Российской
народных стационара Федерации о
промыслов и культуре
краеведения" г.
Чаплыгин,
Липецкой
области
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Чаплыгинский
многопрофильны
й комплексный
культурно-
досуговый центр"

бесплатно

Е.И. Тимофеева


