
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 ноября 2015 года № 820  

р. п. Ачит  

 

Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Ачитского городского округа в сфере 

культуры и искусства 

 

 

В целях реализации положений пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 06.08.2015 г. № 533 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Ачитского городского округа», Уставом 

Ачитского городского округа, в целях обеспечения бюджетного 

планирования, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ачитского 

городского округа в сфере культуры и искусства (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ачитского городского округа от 02.09.2011 г. № 760 «Об утверждении 

базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования Ачитского городского округа». 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа        Д.А. Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 27 ноября 2015 года № 820  

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

Ачитского городского округа в сфере культуры и искусства 
 

N 

п/п 

Наименова 

ние 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Наименование 

органа 

местного 

самоуправле 

ния, 

осуществляю 

щего функции 

и полномочия 

учредителя, или 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

Код 

органа 

местного 

самоупра

вления, 

осуществ

ляющего 

функции 

и 

полномо 

чия 

учредите

ля, или 

главного 

распоря 

дителя 

средств 

местного 

бюджета 

в 

соответст

вии с 

реестром 

участни 

ков 

бюджет 

ного 

процесса 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

Коды 

муниципа

льных 

учрежде 

ний в 

соответст

вии с 

реестром 

участни 

ков 

бюджет 

ного 

процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или работы 

Условия 

(формы) 

оказа 

ния 

муници

пальной 

услуги 

или 

выполне

ния 

работы 

Вид 

деятель 

ности 

муници 

пального 

учрежде 

ния 

Катего 

рии 

потреби 

телей 

муници 

пальной 

услуги 

или 

работы 

Наименования 

показателей, 

характеризую 

щих качество и 

(или) объем 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Указание 

на бесплат 

ность или 

платность 

муниципаль

ной услуги 

или работы 

Реквизиты НПА, 

являющихся 

основанием для 

включения 

муниципальной 

услуги или 

работы в 

ведомственный 

перечень 

муниципальных 

услуг или работ, 

или внесения 

изменений в 

ведомственный 

перечень 

муниципальных 

услуг или работ, 

а также 

электронные 

копии таких 

нормативных 

актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные услуги 

1 Услуга по 

осуществлен

ию 

библиотечно

го, 

92.51 Управление 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

908 Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

05700 Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

На 

стацио 

наре 

Культура, 

кинемато 

графия, 

архивное 
дело 

физическ

ие лица 

1) Темп роста 

зарегистрирован

ных 

пользователей 

по сравнению с 

Бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.1994 г. № 

78-ФЗ «О 

библиотечном 
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библиограф

ического и 

информацио

нного 

обслуживан

ия 

пользовател

ей 
библиотеки 

городского 

округа 

«Ачитская 
централизован 

ная 

библиотечная 
система» 

библиотеки через 

сеть Интернет, 
стационарно 

 

предыдущим 

годом 

2) Темп роста 

количества 

посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 
годом 

3) Темп роста 

обращений к 

информационны

м ресурсам 

библиотеки 

удаленных 
пользователей 

4) Доля 

пользователей, 

удовлетворенны

х качеством 

услуг 

библиотеки, от 

общего числа 
опрошенных 

5) Доля 

удовлетворенны

х запросов 

пользователей 

от общего числа 
запросов. 

Количество 

посещений 
(единица) 

деле» 

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 
услуг» 

Федеральный 

закон от 

09.02.2009 г. № 

8-ФЗ «Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и 

органов местного 
самоуправления» 

 

Муниципальные работы 

1 Организация 

деятельнос 

ти клубных 
формирова 

ний и 

формирова 

ний 

самодеятель

ного 

народного 

92.51 Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского 
округа 

908 Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

«Ачитский 

районный Дом 
культуры» 

05701 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований, 

коллективов 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

любительских 
объединений 

На 

стацио 

наре 

Культура, 

кинематог

рафия, 

архивное 
дело 

В 

интереса

х 

общества 
в целом 

1. Темп роста 

количества 

клубных 

формирований 

или их 

стабильное 

количество в 

отчетном году 

по сравнению с 

предшествующ

им годом. 

Бесплатно 

 

Федеральный 

закон от 

09.10.1992 3612-

1-фз «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» (с 

изменениями от 
08.05.2010); 

Областной закон 



творчества и 

любительс 

ких 

объединений 

2. Доля 

мероприятий в 

которых 

приняли 

участие 

клубные 

формирования, 

от общего 

количества 

мероприятий 

учреждения за 

отчетный 
период. 

Количество 

клубных 

формирований, 

коллективов 

самодеятельног

о народного 

творчества и 

любительских 
объединений 

от 22.07.1997 № 

43-ОЗ «о 

культурной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 
области». 

2. 

Работа по 

формирова 

нию и учѐту, 

обеспече 

нию 

физического 

сохранения 

и безопаснос 

ти фондов 

библиотек в 

сфере 

библиотечно

го 

обслужива 

ния 

92.51 Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского 
округа 

908 Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

«Ачитская 

централизованна

я библиотечная 
система» 

05700 Формирование и 

учет фонда 
библиотек; 

организация фонда; 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотеки 

(обеспечение 

сохранности 
документов) 

На 

стацио 

наре 

Культура, 

кинематог

рафия, 

архивное 
дело 

В интере 

сах 

общества 
в целом  

1. Темп роста 

объема фонда 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим 
годом 

2. Активность 

использования 

библиотечного 

фонда в 

отчетном году 

по сравнению с 
предыдущим 

3. Темп роста 

количества 

оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 
годом 

4.) Доля 

библиотечного 

фонда, 

переведенного 

в электронную 

Бесплатно Федеральный 

закон от 

01.01.2001 «О 

библиотечном 
деле»; 

Федеральный 

закон от 

01.01.2001 «Об 

информации, ин

формационных 

технологиях и о 

защите 
информации»; 

Закон Свердловс

кой области от 

«О 

библиотечном 
деле»; 

Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации «Об 

утверждении 

Инструкции об 



форму, от 

общего 

количества 
фонда 

учете 

библиотечного 
фонда». 

3. Работа по 

библиогра 

фической 

обработке 

документов 

и создание 
каталогов 

92.51 Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского 
округа 

908 Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

«Ачитская 

централизован 

ная 

библиотечная 
система» 

05700 Работа по 

библиографической 

обработке 

документов и 

организации 

электронных и 

карточных 

каталогов 

На 

стацио 

наре 

Культура, 

кинематог

рафия, 

архивное 
дело 

В интере 

сах 

общества 
в целом  

1. Темп роста 

объема 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 
годом 

2. Темп роста 

количества 

отредактирован

ных 

библиографичес

ких записей в 

карточных 
каталогах 

3. Темп роста 

количества 

полнотекстовых 

цифровых 

документов, 

создаваемых 

библиотекой 

(электронная 

библиотека). 

Количество 

библиографичес

ких записей 
(единица) 

 

Бесплатно 

 

Федеральный 

закон от 

01.01.2001 «О 

библиотечном 
деле»; 

Федеральный 

закон от 

01.01.2001 «Об 

информации, ин

формационных 

технологиях и о 

защите 
информации»; 

Закон Свердловс

кой области от 

«О 

библиотечном 
деле». 

 

 

 


