
 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от  21.11.2016  № 3520  

 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых  
и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными 

комитету по культуре администрации города Мурманска 
 

                                                                                                        Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250507013100 

000000000008104102 
3 Код услуги (работы) 07.013.1 

4 

Наименование услуги (работы) Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов 

5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа  
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество документов, 
единица 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «ЦГБ» (У1754); 
МБУК «ЦДБ города 
Мурманска» (Ц4651) 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

 
                                                                                                       Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050701100 

0000000001001103104 
3 Код услуги (работы) 07.011.0 

4 

Наименование услуги (работы) Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки 

5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга  
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В стационарных условиях 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество посещений, 
единица 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Динамика количества  
зарегистрированных 
пользователей по сравнению с 
предыдущим годом, процент                                                      
2. Динамика количества  



3 
 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, 

юридические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «ЦГБ» (У1754); 
МБУК «ЦДБ города 
Мурманска» (Ц4651) 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

                                                                                                 
                                                                                                        Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050701100

0000000002000103102 
3 Код услуги (работы) 07.011.0 

4 

Наименование услуги (работы) Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки 

5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга  
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, 
характеризующий условия 

услуга 
(работа) 1 

Вне стационара 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

12 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество посещений, 
единица 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Динамика количества  
зарегистрированных 
пользователей по сравнению с 
предыдущим годом, процент                                                  
2. Динамика количества  
посещений по сравнению с 
предыдущим годом, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, 

юридические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «ЦГБ» (У1754); 
МБУК «ЦДБ города 
Мурманска» (Ц4651) 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

 
                                                                                                       Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050701100

0000000003009103102 
3 Код услуги (работы) 07.011.0 

4 

Наименование услуги (работы) Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки 

5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга  
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Удаленно через сеть Интернет 

12 
 

услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество посещений, 
единица 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Динамика количества  
посещений по сравнению с 
предыдущим годом, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, 

юридические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «ЦГБ» (У1754); 
МБУК «ЦДБ города 
Мурманска» (Ц4651) 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

 
                                                                                                       Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050701410

0000000000007102102 
3 Код услуги (работы) 07.014.1 

4 
Наименование услуги (работы) Библиографическая обработка 

документов и создание 
каталогов 



6 
 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество документов, 
единица 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 
 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «ЦГБ» (У1754); 
МБУК «ЦДБ города 
Мурманска» (Ц4651) 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

 
                                                                                                       Таблица № 6 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050705700

0000000000007100101 
3 Код услуги (работы) 07.055.0 

4 
Наименование услуги (работы) Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
самодеятельного народного 
творчества 

5 Код ОКВЭД 92.51 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество клубных 
формирований, единица 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Динамика количества  
клубных формирований по 
сравнению с предыдущим 
годом, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, 

юридические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК ДК «Судоремонтник» 
(Э0478); 
МБУК ДК «Первомайский» 
(Ц4435);  
МБУК ЦДиСТ (У5317); 
МАУК «ДК Ленинского 
округа» (Щ9136) 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 

 
                                                                                                       Таблица № 7 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида «Культура, кинематография, 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
деятельности учреждения архивное дело, туризм», 07 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050701000
0200000000001101102 

3 Код услуги (работы) 07.010.0 
4 Наименование услуги (работы) Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

5 Код ОКВЭД 92.31 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Платная 
8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр) 

9 услуга 
(работа) 2 

 

10 услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество проведенных 
мероприятий, единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Динамика количества  
проведенных мероприятий по 
сравнению с предыдущим 
годом, процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Юридические лица, 
физические лица 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУК «Выставочный зал» 
(Ц4436) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
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                                                                                                       Таблица № 8 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм», 07 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025050702010
0000000000009102101 

3 Код услуги (работы) 07.020.1 
4 Наименование услуги (работы) Обеспечение сохранности и 

целостности историко-
архитектурного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов 

5 Код ОКВЭД 92.33 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 услуга 
(работа) 2 

 

10 услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Площадь территории, 
квадратный метр 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 

 

 процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУК «МГПС» (Ш7153) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
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                                                                                                           Таблица № 9 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Г42002

800300401000100102 
3 Код услуги (работы) 11.Г42.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Дети, за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

Художественная 

11 Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  приказ 
Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

 
                                                                                                       Таблица № 10 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0100200301001100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Фортепиано 

9 
услуга 
(работа) 2 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
 Федерации», Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

                                                                                                       
                                                                                                        Таблица № 11 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0200200301000100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Струнные инструменты 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  

 
                                                                                                       Таблица № 12 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0300200301009100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Духовые и ударные 
инструменты 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

 
                                                                                                       Таблица № 13 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0400200301008100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Народные инструменты 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
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                                                                                                      Таблица № 14 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0500200301007100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Инструменты эстрадного 
оркестра 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

                                                                                                       
                                                                                                          Таблица № 15 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0600200301006100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Хоровое пение 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 услуга Обучающиеся за исключением 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
(работа) 3 обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

 
                                                                                                       Таблица № 16 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0800200301004100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Живопись 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

                                                                                  
                                                                                                        Таблица № 17 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

0900200301003100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Декоративно-прикладное 
творчество 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

 
                                                                                                       Таблица № 18 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

1100200301009100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Хореографическое творчество 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
14 Наименование показателя качества услуги 

(работы), единицы измерения 
1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
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                                                                                                       Таблица № 19 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Д4400

1300200301007100102 
3 Код услуги (работы) 11.Д44.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области искусства 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Искусство театра 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 

услуга 
(работа) 3 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная  

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 
человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении, 
процент. 
2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
творческие способности и 
физические данные 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)   

1 2 3 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 
МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 
МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 
МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 
МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 
МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 
МБОУДО ДХШ (Ц4650); 
МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

                                                                                                 
                                                                                                       Таблица № 20 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование», 
13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025051300110
3413700301006100101 

3 Код услуги (работы) 13.001.1 

4 Наименование услуги (работы) Ведение бухгалтерского учета 
бюджетными учреждениями, 
формирование регистров 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по 
всем объектам учета 
бюджетных учреждений 

9 услуга 
(работа) 2 

Ведение учета по всем 
объектам учета 

10 услуга 
(работа) 3 

За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий) 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители 
информации 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета 
(регистров), единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ЦБ (Ц4434) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», 
приказ Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
внебюджетными фондами, 
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его 
применению», приказ 
Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010  
№ 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его 
применению» 

 
                                                                                                       Таблица № 21 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование», 
13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025051300210 
3413700301005100101 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 
4 Наименование услуги (работы) Ведение бухгалтерского учета 

автономными учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, характеризующий 

содержание  услуги (работы) 
услуга 
(работа) 1 

Ведение бухгалтерского учета 
автономными учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета 

9 услуга 
(работа) 2 

Ведение учета по всем 
объектам учета 
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№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
10 услуга 

(работа) 3 

За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий) 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители 
информации 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета 
(регистров), единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ЦБ (Ц4434) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», 
приказ Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его 
применению», приказ 
Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010  
№ 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений 
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№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
и Инструкции по его 
применению» 

                                                                                          
                                                                                                       Таблица № 22 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование», 
13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025051300410 
3413700301003100101 

3 Код услуги (работы) 13.004.1 
4 Наименование услуги (работы) Ведение бюджетного учета, 

формирование регистров 
органами власти 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, характеризующий 

содержание  услуги (работы) 
услуга 
(работа) 1 

Ведение бюджетного учета 
(формирование регистров) по 
всем объектам учета органов 
власти, казенных учреждений 

9 услуга 
(работа) 2 

Ведение учета по всем 
объектам учета 

10 услуга 
(работа) 3 

За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий) 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители 
информации 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета 
(регистров), единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные органы 
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№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ЦБ (Ц4434) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», 
приказ Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его 
применению», приказ 
Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010  
№ 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его 
применению» 

 
                                                                                                      Таблица № 23  

 п/п Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
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 п/п Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
учета, составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование», 
13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250513006100 
302400302007100103 

3 Код услуги (работы) 13.006.1 
4 Наименование услуги (работы) Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных 
учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, характеризующий 

содержание  услуги (работы) 
услуга 
(работа) 1 

Годовая, внутригодовая 

9 услуга 
(работа) 2 

Комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
бюджетного (автономного) 
учреждения 

10 услуга 
(работа) 3 

За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий) 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители 
информации 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду, единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения, 
автономные учреждения 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ЦБ (Ц4434) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон  от 
31.07.1998 № 145-ФЗ 
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 п/п Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
 
 

«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказ 
Минфина России от 25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления, представления 
годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» 

  
                                                                                                           Таблица № 24 
№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое консультирование», 
13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250513007100 
303100302001100102 

3 Код услуги (работы) 13.007.1 
4 Наименование услуги (работы) Формирование бюджетной 

отчетности для главного 
распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных 
средств, главного 
администратора, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета, главного 
администратора, 
администратора доходов 
бюджета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
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№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, характеризующий 

содержание  услуги (работы) 
услуга 
(работа) 1 

Годовая, внутригодовая 

9 услуга 
(работа) 2 

 

10 услуга 
(работа) 3 

За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий) 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители 
информации 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду, единица 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Комплект бюджетной 
отчетности получателя 
бюджетных средств, 
администратора доходов 
бюджета, администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета 

15 Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные органы 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ЦБ (Ц4434) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон  от 
31.07.1998 № 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказ 
Минфина России от 25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления, представления 
годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных 
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№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа)  

1 2 3 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» 

  
                                                                                                           Таблица № 25 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, 
градостроительная 
деятельность, строительство и 
архитектура», 28 

2 Реестровый номер услуги (работы) 47701000013101025052809810
0500000000007100102 

3 Код услуги (работы) 28.098.1 
4 Наименование услуги (работы) Организация благоустройства 

и озеленения 
5 Код ОКВЭД 01.41.2 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Благоустройство объектов 
социальной сферы 

9 услуга 
(работа) 2 

 

10 услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

12 услуга 
(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов, единица 
 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица, 
юридические лица, общество в 
целом 

16 Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска (01025) 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 
17 Наименование муниципального 

учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУК «МГПС» (Ш7153) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 
26.01.1996 № 14-ФЗ 
«Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть 
вторая)», Федеральный закон 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации»  

 
 

__________________________________ 
 


