
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       06.04.2017       267   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении     изменений     в    ведомственный  

перечень       муниципальных       услуг     (работ),  

оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  

учреждениями     района,      подведомственными  

Управлению культуры и туризма администрации  

Верховажского      муниципального      района,   в  

качестве основных видов деятельности 

 

В целях приведения в соответствие ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района, данным компонентов системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 31.12.2015 года № 818 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района, подведомственными отделу 

культуры и туризма Верховажского муниципального района, в качестве 

основных видов деятельности» внести следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение №1 в новой редакции  (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района Макаровскую 

Надежду Васильевну. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района, распространяется на 

правоотношения с 1 января 2017 года. 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.04.2017 года № 267 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями района, 

подведомственными Управлению культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района 

 
1. Наименование муниципальной 

работы №1 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской 

Федерации в области традиционной народной 

культуры 

1.1. ОКВЭД 90.0 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Верховажский районный «Центр традиционной 

народной культуры» (19306251) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Формирование фонда записей объектов 

нематериального культурного наследия народов РФ 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Публикация материалов фонда, предоставление 

доступа 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

В интересах общества 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество записей, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение № 2 от 10.01.2012 

года «О платных услугах и в МБУК Верховажский 

«Центр традиционной народной культуры»)  

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607021100000000000008103101 

 

 

 



 
1. Наименование муниципальной 

работы №2 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

1.1. ОКВЭД 90.0 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Верховажский районный «Центр традиционной 

народной культуры» (код УБП -  19306251) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Культурно-массовых (иные зрелищные 

мероприятия) 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Организация культурно-досуговой деятельности 

населения 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество проведённых мероприятий, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение № 2 от 17.02.2016 

года «О платных услугах и в МБУК Верховажский 

«Центр традиционной народной культуры») 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607049100100000000005102101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование муниципальной 

работы №3 

Библиографическая обработка документов и                 

создание каталогов 

1.1. ОКВЭД 91.01 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (код УБП 

-  19306250) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Создание каталогов 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Предоставление каталогов населению 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

В интересах общества 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество документов, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Бесплатно 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607014100000000000007102101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

работы №4 

Библиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки 

1.1. ОКВЭД 91.01 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (код УБП 

-  19306250) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Библиотечное обслуживание населения 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Способы обслуживания (пользователей 

библиотеки) – в стационарных условиях 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество посещений, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Бесплатно 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607036100000000001000101101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

работы №5 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

1.1. ОКВЭД 91.02 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажский районный историко-

художественный музей» (код УБП -  19306202) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Формирование музейных коллекций 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Работа по учёту и описи фонда 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

В интересах общества 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество музейных предметов, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Приказ №1 от 10.01.2012 года 

«Перечень платных услуг и льгот в МБУК 

«Верховажский районный историко-

художественный музей») 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607017100000000000004102102 

 

 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №6 

Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций 

1.1. ОКВЭД 91.02 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажский районный историко-

художественный музей» (код УБП -  19306202) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Организация выставок 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Способы обслуживания (показ музейных 

предметов) – в стационарных условиях 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число посетителей, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Приказ №1 от 10.01.2012 года 

«Перечень платных услуг и льгот в МБУК 

«Верховажский районный историко-

художественный музей») 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607016000000000001006103101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №7 

Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ 

1.1. ОКВЭД 90.04 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажский районный Дом культуры» (код УБП 

-  19306249) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Сборный концерт 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Способы обслуживания (показ концертов) – в 

стационарных условиях 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число зрителей, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Приказ №1 от 10.01.2012 года 

«Перечень платных услуг и льгот в МБУК 

«Верховажский районный Дом культуры») 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607002000800100000003106101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

работы №8 

Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного                

творчества 

1.1. ОКВЭД 90.04 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Верховажский районный Дом культуры» (код УБП 

-  19306249) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - 

очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Культура,  кинематография, архивное дело 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

В интересах общества 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество клубных формирований, ед. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Приказ №1 от 10.01.2012 года 

«Перечень платных услуг и льгот в МБУК 

«Верховажский районный Дом культуры») 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550607025100000000000004103102 

 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №9 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

1.1. ОКВЭД 85.41.9 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Верховажская 

детская школа искусств» (код УБП -  19306218) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Дети за исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ и детей-инвалидов) 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Образование и наука 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Количество человеко-часов 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение «О порядке 

формирования и распределении доходов, 

полученных от оказания платных услуг в МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ» от 30.08.2016 года) 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.15.1999 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Федеральный закон от 058.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ». Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550611Г42002800300701007100103 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги  №10 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

1.1. ОКВЭД 85.41.9 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование 

муниципального учреждения и его 

код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Верховажская 

детская школа искусств» (код УБП -  19306218) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Духовые и ударные инструменты 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Образование и наука 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические 

данные 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число обучающихся, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение «О порядке 

формирования и распределении доходов, 

полученных от оказания платных услуг в МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ» от 30.08.2016 года) 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.15.1999 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Федеральный закон от 058.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ». Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550611Д48000200300301004100101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №11 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

1.1. ОКВЭД 85.41.9 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование 

муниципального учреждения и его 

код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Верховажская 

детская школа искусств» (код УБП -  19306218) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Фортепиано 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Образование и наука 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические 

данные 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число обучающихся, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение «О порядке 

формирования и распределении доходов, 

полученных от оказания платных услуг в МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ» от 30.08.2016 года) 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.15.1999 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Федеральный закон от 058.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ». Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550611Д48000200300101006100101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №12 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

1.1. ОКВЭД 85.41.9 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование 

муниципального учреждения и его 

код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Верховажская 

детская школа искусств» (код УБП -  19306218) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Живопись 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Образование и наука 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические 

данные 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число обучающихся, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение «О порядке 

формирования и распределении доходов, 

полученных от оказания платных услуг в МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ» от 30.08.2016 года) 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.15.1999 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Федеральный закон от 058.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ». Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550611Д48000200300801009100101 

 

  



1. Наименование муниципальной 

услуги №13 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

1.1. ОКВЭД 85.41.9 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района (код УБП -  

19306255) 

1.3. Наименование 

муниципального учреждения и его 

код (код УБП) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Верховажская 

детская школа искусств» (код УБП -  19306218) 

1.4. Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Народные инструменты 

1.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы) 

Справочник форм (условий) оказания услуги - очная 

1.6. Вид деятельности 

муниципального учреждения 

района 

Образование и наука 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для 

освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические 

данные 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объём муниципальной услуги 

(работы) 

Число обучающихся, чел. 

1.9. Указание на бесплатность или 

платность муниципальной  услуги 

(работы) 

Частично платно (Положение «О порядке 

формирования и распределении доходов, 

полученных от оказания платных услуг в МБУ ДО 

«Верховажская ДШИ» от 30.08.2016 года) 

1.10. Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень, а так же 

электронные копии таких актов 

Федеральный закон от 09.15.1999 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». 

Федеральный закон от 058.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ». Федеральный закон от 

28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.11 № Реестровой записи 

муниципальных услуг (работ) 

согласно порядка, установленного 

Минфином РФ на сайте 

www.bus.gov.ru 

196160000132062550611Д04000200300401005101101 

 
 


