
               Приложение 

                к постановлению администрации 

             города Мурманска 

          от  27.01.2020  № 165 

 

 

Перечень 

муниципальных учреждений культуры и муниципальных  

учреждений дополнительного образования,  

подведомственных комитету по культуре  

администрации города Мурманска 
 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры  
 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» (МБУК ДК «Первомайский»); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал           

г. Мурманска» (МБУК «Выставочный зал»); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска 

«Центр досуга и семейного творчества» (МБУК ЦДиСТ); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» (МБУК «ЦДБ города Мурманска»); 

 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная                                                                     

городская библиотека г. Мурманска» (МБУК «ЦГБ»); 

- муниципальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города 

Мурманска (МБУ ЦБ); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

«Судоремонтник» города Мурманска» (МБУК ДК «Судоремонтник»). 
 

Муниципальные автономные учреждения культуры 
 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские 

городские парки и скверы» (МАУК «МГПС»); 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

Ленинского округа города Мурманска» (МАУК «ДК Ленинского округа»); 

-  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская театральная школа» (МАУДО ДТШ). 
 

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования  
 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» 

(МБУДО ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (МБУДО ДМШ № 3);  
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская музыкальная школа № 5» (МБУДО ДМШ № 5); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская музыкальная школа № 6» (МБУДО ДМШ № 6); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская школа искусств № 1» (МБУДО ДШИ № 1); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская школа искусств № 2» (МБУДО ДШИ № 2);  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская школа искусств № 3» (МБУДО ДШИ № 3); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств № 4 города Мурманска (МБУДО ДШИ № 4); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Мурманска «Детская художественная школа» (МБУДО ДХШ). 

 

 

 

__________________________________ 
 


