
                                                                                                                                                                                                           
 

№ 

Наименование 

услуги (работ) 
 

Код ОКВЭД 

 
Реестровый 

номер услуги 

(работы) 
 

Код базовой 

услуги или 
работы 

Наименова

ние органа 
ГРБС в 

ведении 

которого 
находятся 

муниципал

ьные 
бюджетны

е 

учреждени
я 

Код органа 

ГРБС в 
ведении 

которого 

находятся 

муниципальн

ые 

бюджетные 
учреждения в 

соответствии 

с реестром 
участников 

бюджетного 

процесса 
 

Наименование 

муниципального 
учреждения и его код в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного 
процесса 

Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Условия 

(формы) 

оказания 
муниципаль

ной услуги 

или 
выполнения 

работы 

Вид 

деятельн

ости 

муницип
ального 

учрежде

ния 

Категори

я 

потребит

елей 

муницип
альной 

услуги 

или 
работы 

Наименовани

е показателей, 

характеризую

щих качество 

и (или) объем 
муниципальн

ой услуги 

(выполняемой 
работы) 

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 
муниципаль

ной услуги 

или работы 

Реквизиты  нормативных 

правовых актов, 
являющихся основанием 

для включения 

муниципальной услуги 
или работы в 

ведомственный перечень 

муниципальных услуг и 
работ или внесений в 

него изменений, а также 

электронные копии таких 
актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного 

творчества 
 

92.51 

 
070251000000000

00004100 

 
070251 

отдел по 

культуре 
Админист

рации 

муниципал
ьного 

образован

ия -
Ершичски

й район 

Смоленско
й области 

66301844/070

21 

Муниципальное  

бюджетное  учреждение  
культуры  

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» муниципального 

образования _ 

Ершичский район 
Смоленской области 

663Р5032/07059 

 
 

  07 

В интере  
сах 

общест 

ва 

Количество 

клубных 
формирова 

ний 

 

Бесплатно 

Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 
Российской Федерации   

о культуре  

2 

Создание 

концертов и 
концертных 

программ 

 
92.31.00 

 

070051001000000
00007101 

 

070051 

отдел по 
культуре 

Админист

рации 
муниципал

ьного 

образован
ия -

Ершичски

й район 
Смоленско

й области 

66301844/070

21 

Муниципальное  
бюджетное  учреждение  

культуры  

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр» муниципального 

образования _ 
Ершичский район 

Смоленской области 

663Р5032/07059 
 

 

Сольный концерт  07 

В интере  

сах 

общест 
ва 

Количество 

новых 

(капитально- 
возобновлен 

ных 

концертов) 
 

Бесплатно 

Постановление от 

25.06.1995 609 «Об 
утверждении Положения 

об основах 

хозяйственной 
деятельности и 

финансирования 

организаций культуры и 
искусства» 

Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 
законодательства 

Российской Федерации   

о культуре 

3 
Показ концертов 

и концертных 
отдел по 
культуре 

66301844/070
21 

Муниципальное  
бюджетное  учреждение  

Сборный концерт  Стационар   07 
Физичес

кие  
Число 

зрителей 
Платно 

Постановление от 
25.06.1995 609 «Об 

                                                                                                                                                                                  Приложение 1  

                                                                                                                                                                                  к приказу №82 от 14.12.2015г. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых  и выполняемых Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, 

применяемых при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2016 год  

и плановый период 2017 и 2018 годов 

 



                                                                                                                                                                                                           
 

 

программ 

 
92.31.00 

 

070020008001000
00003101 

 

070020 
 

Админист

рации 
муниципал

ьного 

образован
ия -

Ершичски

й район 
Смоленско

й области 

культуры  

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр» муниципального 

образования _ 
Ершичский район 

Смоленской области 

663Р5032/07059 
 

 

лица утверждении Положения 

об основах 
хозяйственной  

деятельности и 

финансирования 
организаций культуры и 

искусства» 

Закон от 09.10.1992 3612-
1 Основы 

законодательства 
Российской Федерации   

о культуре 


