


№ п/п Наименование  

муниципальной 

услуги или работы

Содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения 

работы

Бесплатность 

или платность 

муниципально

й услуги или 

работы

Код Общероссийского 

классификатора продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008), 

утвержденного приказом 

Федерального агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 

№ 14-ст, соответствующий 

муниципальной услуге или 

работе

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги или работы

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

объем 

муниципальной 

услуги или 

выполняемой работы, 

единицы их 

измерения

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

качество 

муниципальной 

услуги или 

выполняемой 

работы, единицы их 

измерения

Тип (типы) 

муниципального 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное), которое 

вправе оказывать 

муниципальную 

услугу или 

выполнять работу

Реквизиты (с указанием 

статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев)  

муниципальных правовых 

актов, являющихся 

основанием для 

включения в  

региональный перечень 

(классификатор) 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ и (или) внесения в 

него изменений

1 Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(услуга)

Все виды 

библиотечного 

обслуживания с 

учетом всех 

форм

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 910100О.99.0.ББ83АА00000 Физические лица Количество 

посещений (единиц) 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотек 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(процент)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

2 Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

(услуга)

Все виды 

библиотечного 

обслуживания с 

учетом всех 

форм

Вне стационара бесплатно 910100О.99.0.ББ83АА01000 Физические лица Количество 

посещений (единиц) 

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотек  по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(процент)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением культуры "Краснинская централизованная библиотечная система"

Приложение № 1 к приказу Отдела культуры 

и спорта Администрации муниципального 

образования «Краснинский район» 

Смоленской области № 94 от 29.12.2020

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области  на 2021 год.



3 Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(услуга)

Все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций с 

учетом всех 

форм

В 

стационарных 

условиях

платно 910200О.99.0.ББ69АА00000 Физические лица Число посетителей 

(человек) Количество 

выставок (единиц)

Количество 

музейных 

предметов 

основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках за 

отчетный период 

(единиц)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

4 Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(услуга)

Все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций с 

учетом всех 

форм

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 910200О.99.0.ББ82АА00000 Физические лица Число посетителей 

(человек) 

Количество 

музейных 

предметов 

основного 

музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках за 

отчетный период 

(единиц)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

5 Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(услуга)

Все виды 

представления 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций с 

учетом всех 

форм

Вне стационара бесплатно 910200О.99.0.ББ82АА01000 Физические лица Число посетителей 

(человек) Количество 

выставок (единиц)

Доля 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках 

музейных 

предметов за 

отчетный период от 

общего количества 

предметов 

музейного фонда 

учреждения 

(процент)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением культуры "Краснинский краеведческий музей имени супругов Ерашовых"

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением культуры "Краснинская районная централизованная клубная система"



6

Показ 

(организация 

показа) 

концертных 

программ (с 

учётом всех форм) 

(услуга)

Виды (формы) 

концертных 

программ (с 

учётом всех 

форм)

В 

стационарных 

условиях

платно 900100О.99.0.ББ68АА00001 физические лица Число зрителей 

(человек)

Заполняемость зала 

(процент)

Количество 

концертов с 

участием штатных 

коллективов 

(единица)

Интенсивность 

обновления 

текущего 

репертуара 

(единица)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

7

Показ 

(организация 

показа) 

концертных 

программ (услуга)

Виды (формы) 

концертных 

программ (с 

учётом всех 

форм)

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 900100О.99.0.ББ81АА00000 физические лица Число зрителей 

(человек)

Интенсивность 

обновления 

текущего 

репертуара 

(единица)

Количество 

концертов с 

участием штатных 

коллективов 

(единица)

Заполняемость зала 

(процент)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

8

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(услуга)

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности)

На территории 

Российской 

Федерации

бесплатно 900400О.99.0.ББ72АА00001 физические лица Количество 

участников 

мероприятий 

(человек)

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц)

Динамика 

количества 

мероприятий 

(процент)

Динамика 

количества 

участников 

(процент)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

9

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

(работа)

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества (по 

видам)

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 900410.Р.69.1.00280002001 Физические лица, 

Юридические лица.

Количество клубных 

формирований 

(единиц)

Число участников 

(человек)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств п. Красный" 

Смоленской области



10

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области искусств 

(услуга)

Программа - 

фортепиано

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 802112О.99.0.ББ55АА24000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничеснными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

Число обучающихся 

(человек)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

11

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ в 

области искусств 

(услуга)

Программа - 

народные 

инструменты

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 802112О.99.0.ББ55АБ92000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограничеснными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

Число обучающихся 

(человек)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020

12

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

(услуга)

Направленность 

образовательной 

программы - 

художественная

В 

стационарных 

условиях

бесплатно 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Количество человеко-

часов (человеко-час) 

Число обучающихся 

(человек)

Бюджетное 

муниципальное 

учреждение

Приказ Отдела культуры 

и спорта Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области № 

94 от 29.12.2020


