
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ЧАПЛЫГИН

✓и -Ш -

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



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

Глава администраи

Тимофеева Е.И.
2 - 5 1 - 9 8

муниципального ра Н.П.Климов

у



Приложение №1 к постановлению администрации Чаплыгинского муниципального

района от №  /ОЬ or J  / .  с / W /S
П Е Р Е Ч Е Н Ь  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г , О К А З Ы В А Е М Ы Х  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы М И  И М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы М И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И  К У Л Ь Т У Р Ы  Ч А П Л Ы Г И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Л И П Е Ц К О Й  О Б Л А С Т И  В К А Ч Е С Т В Е

тип Наименование 
муниципальной услуги 
или работы

Содержани 
еуслуги

Реестровый 
номер услуги

Код
услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
органа,
осуществляющег 
о  полномочия 
учредителя

Код вида 
деятельн 

ости

Код
органа,
осущест
вляю щег
о
полномо
чия
учредите 
ля, в 
соответс 
твии с 
реестро 
м участи 
в
бюджет
процес

Наименование бюджетных и 
автономных учреждений 
культуры учреждений

Код
бюджетн
ого.
Автоном 
ного 
учрежде 
ния в 
соответс 
твии с 
реестро 
м
участник
ов
бюджетн
ого
процес

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги
или
работы

Вид
деятельности 
областного 
муниципальног 
о учреждения

Категор
ия
потребит
елей
муницип
альнойус
луги или
работы

Наименование 
показателей,характеризующих 

качество и  (или) объем 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Указаниена 
бесплатность или 

платность 
муниципальной 

услуги или 
работы

Реквизиты НПА

объем качество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
услуга Библиотечное,

библтографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

0701100000000
0001001103

07.011.0 92.51,
92.52

Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

07 00485 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
культуры"Чаплыгинская 
межпоселенческая 
библиотека" г. Чаплыгин, 
Липецкой области

423Р49
40

В
стациона
рных
условиях

Культура, 
кинематограф 
ия, архивное 
дело, туризм

физиче
ские
лица,
юридич
еские
лица

количество
посещений

количество
зарегистрирован
ных
пользователей

бесплатно Федеральный Закон от 
29.12.1994 78-Ф ЗО  
библиотечном деле

услуга Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

0705700000000
0000007100

ч .

07.057.0 92.51 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

07 00485 Муниципальное автономное 
учреждение 
культурыТалактика" г. 
Чаплыгин, Липецкой 
области Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культурыТородской 
культурно-досуговый центр" 
г. Чаплыгин, Липецкой 
области Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Чаплыгинский 
межпоселенческий 
многопрофильный 
комплексный культурно
досуговый центр"

423D00
15
4232018
3
423Р49
39

В
стациона
рных
условиях,
вне
стациона
ра

Культура, 
кинематограф 
ия, архивное 
дело, туризм

в
интерес
ах
общест
ва,
физиче
ские
лица,
юридич
еские
лица

Количество
мероприятий

Количество 
клубных 
формирований, 
число участников

бесплатно Закон от 09.10.1992 
3612-1 Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре

работа Оказание туристско-
информационных
услуг

0704010000000
0002003102

07.040.1 63.30.3,
72.40

Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
12

вне
стациона
ра

Культура, 
кинематограф 
ия, архивное 
дело, туризм

физиче
ские
лица,
юридич
еские
лица

количество
мероприятий

количество
посещений

бесплатно Федеральный Закон от 
03.12.1996 132-Ф3 Об 
основах туристической 
деятельности в 
Российской Федерации



услуга Струнные
инструмен

ты

11Д4400020010 
14008100

11 .Д44. 
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образова1 v  
и наука }

не
указано

число
обучающихся

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы Доля
детей, ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Духовые и 
ударные 
инструмен 
ты

11Д4400030010 
1001002100

11.Д44.
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образование 
и наука

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-Ф3 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Инструмен
ты
эстрад ног 
о оркестра

11Д4400050010 
1013006100

Ч*

11.Д44.
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образование 
и наука

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-Ф3 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Народные
инструмен
ты

11Д4400040020 
0315002100 

д

11.Д44.
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образование 
и наука

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверхедении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств



услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Фортепиан
о

11Д4400010020 
0314006100

11 .Д44. 
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образовав е 
и наука '

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Хореогра
фическое
творчеств
о

11Д4400110010 
1004009100

11.Д44.
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образование 
и наука

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131-Ф3 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области искусств

Хоровое
пение

11Д4400060010 
1002008100

ч.

11.Д44.
0

80.10.3 Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

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

423D00
13

В
стациона
рных
условиях

Образование 
и наука

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно ФЗ от 28.12.2012 273-Ф3 
Об образовании в РФ 
ФЗ от 05.10.2003 131 -ФЗ 
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 
Приказ от 15.07.2013 
998 Об утверждении 
перечня
дополнительных 
предпрофесиональных 
программ в области 
искуств

услуга Организация и 
проведение культурно- 
массовых 
мероприятий

Культурно-
массовые
(иные
зрелищны
е)
мероприят
ия

0705900010000
0000004103

/

07.059.0 92.31,
92.51,
92.52

Администрация
Чаплыгинского
муниципального
района

07 00485 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
"Центр развития народных 
промыслов и краеведения" 
г. Чаплыгин, Липецкой 
области
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Чаплыгинский 
многопрофильный 
комплексный культурно
досуговый центр"

423D00
13

В
стациона
рных
условиях,
вне
стациона
ра

Культура, 
кинематограф 
ия, архивное 
дело, туризм

не
указано

число обуча 
ющихся

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы,
Доля детей,
ставших
победителями
районных и
областных
мероприятий

бесплатно Закон от 09.10.1992 
3612-1 Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре

Директор МБУК "Чаплыгинский ММККДЦ" Е.И. Тимофеева


