УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «13» июля 2015 г. № 841
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Код
ОКВЭД

Наименование
органа,
осуществляюще
го полномочия
учредителя,
код в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование
муниципального
учреждения,
оказывающего
услугу
(выполняющего
работу)

Содержание
услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)

Вид
деятельности
муниципальн
ого
учреждения

Категории
потребителе
й
муниципаль
ной услуги
(работы)

Показатели,
характеризующие
объем
муниципальной
услуги (работы),
единицы их
измерения

Платность
услуги
(работы)

Нормативные правовые акты, на
основании которых муниципальные
услуги (работы) включены в
ведомственный перечень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Органы
государст
венной
власти и
местного
самоуправ
ления;
физически
еи
юридичес
кие лица,
иные

Уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставлени
я услуг не
менее 95%;
время
ожидания в
очереди при
обращении
заявителя для
получения
услуги не
более 15
минут;
количество
предоставленн
ых услуг

Бесплатна
я

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Федеральный закон;
постановление Правительства
Российской Федерации от
27.09.2011
№ 797 «О
взаимодействии между
многофункциональными
центрами предоставления
государственных и
муниципальных услуг и
федеральными органами
исполнительной власти,
органами государственных
внебюджетных фондов, органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления»; постановление
Правительства Российской

1

Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в
многофункциона
льных центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг

70.32.2

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Кирсановское
муниципально
е казенное
учреждение
«Многофункци
ональный
центр
предоставлени
я
государственн
ых и
муниципальны
х услуг»

Организация
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг в
многофункци
ональных
центрах
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг

Услуги
Бумажна Обеспечени
я
е
предоставле
ния
государстве
нных
(муниципал
ьных) услуг
в
многофункц
иональных
центрах
предоставле
ния
государстве
нных
(муниципал
ьных) услуг

Федерации от 22.12.2012
№
1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

2

Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в
многофункциона
льных центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг

70.32.2

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Кирсановское
муниципально
е казенное
учреждение
«Многофункци
ональный
центр
предоставлени
я
государственн
ых и
муниципальны
х услуг»

Организация
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг в
многофункци
ональных
центрах
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг

Электро
нная

Обеспечени
е
предоставле
ния
государстве
нных
(муниципал
ьных) услуг
в
многофункц
иональных
центрах
предоставле
ния
государстве
нных
(муниципал
ьных) услуг

Органы
государст
венной
власти и
местного
самоуправ
ления;
физически
еи
юридичес
кие лица,
иные

Уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставлени
я услуг не
менее 95%;
количество
предоставленн
ых услуг

Бесплатна
я

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Федеральный закон;
постановление Правительства
Российской Федерации от
27.09.2011
№ 797 «О
взаимодействии между
многофункциональными
центрами предоставления
государственных и
муниципальных услуг и
федеральными органами
исполнительной власти,
органами государственных
внебюджетных фондов, органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления»; постановление
Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012
№
1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

3

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

80.10.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
дошкольное
образовательно
е учреждение
«Детский сад
«Улыбка»

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

4

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

80.10.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
дошкольное
образовательно
е учреждение
«Детский сад
«Ромашка»

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

Физическ
ие лица от
2 месяцев
до 7
лет,физич
еские
лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
физически
е лица без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья
Физическ
ие лица от
2 месяцев
до 7
лет,физич
еские
лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
физически
е лица без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья

число
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

число
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

5

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

80.10.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
дошкольное
образовательно
е учреждение
«Детский сад
«Аленка»

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

6

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

80.10.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Основная
общеобразоват
ельная школа»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

Физическ
ие лица от
2 месяцев
до 7 лет,
физически
е лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
физически
е лица без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья
Физическ
ие лица
от5,6
месяцев
до 7 лет,
физически
е лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
физически
е лица без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья

число
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

число
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

7

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

80.10.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная
школа№1»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

8

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

80.10.2

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная
школа№1»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
начального
общего
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

Физическ
ие лица
от5,6
месяцев
до 7 лет,
физически
е лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
физически
е лица без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья
Физическ
ие лица

число
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

9

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

80.10.2

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Основная
общеобразоват
ельная школа»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
начального
общего
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

Физическ
ие лица

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
число
обучающихся
(человек)
уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования по
завершении
первой
ступени
общего
образования .
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования .
Уровень
соответствия

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

10

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

80.21.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная
школа№1»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
основного
общего
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

образование
и наука

Физическ
ие лица

уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по
завершении
обучения на
второй
ступени
общего
образования .
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования .
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

11

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

80.21.1

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Основная
общеобразоват
ельная школа»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

образователь
ные
программы
общего
образования
образователь
ные
программы
основного
общего
образования
стандарты и
требования
федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги

образование
и наука

Физическ
ие лица

ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования по
завершении
обучения на
второй
ступени
общего
образования.
Полнота
реализации
основной

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

общеобразоват
ельной
программы
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования .
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской

12

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего общего
образования

80.21.2

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная
школа№1»
города
Кирсанова
Тамбовской
области

Образователь
ные
программы
общего
образования.
Образователь
ные
программы
среднего
общего
образования.

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

Физическ
ие лица

Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования,
число
обучающихся
(человек)
уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования по
завершении
обучения на
третьей
ступени
общего
образования .
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования .
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

13

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных обще
развивающих
программ

80.10.3

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
дополнительно
го образования
«Центр
детского
творчества»

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

Образовани
е и наука

Физическ
ие лица

. Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении,
доля детей,
ставших
победителями
и призерами

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об

14

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных обще
развивающих
программ

92.62

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
дополнительно
го образования
«Детскоюношеская
спортивная
школа»

справоч
ник
форм
(условий
)
оказания
услуги
очная

Образовани
е и наука.
Образовате
льная
деятельност
ь по
реализации
дополнител
ьных
общеобразо
вательных
(общеразви
вающих и
предпрофес
сиональных
программ

Физическ
ие лица

всероссийских
и
международны
х мероприятий,
Доля
родителей(зако
нных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
число
обучающихся
(человек)
доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении,
доля
детей,ставших
победителями
и призерами
всероссийских
и
международны
х мероприятий,
Доля
родителей(зако
нных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
число

образовании в Российской
Федерации

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
184-фз Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации

обучающихся
(человек)

15

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
предпрофессион
альных
программ.

80.10.3

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го образования
детей
"Кирсановская
детская школа
искусств" г.
Кирсанова
Тамбовской
области

Стандарты и
требования –
Федеральные
государствен
ные
требования

Очно

Образовани
е и наука

Физическ
ие лица

Количество
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст. 15;
Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации", ст. 26.3;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации".

16
Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
общеразвивающ
их программ

80.10.3

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го образования
детей
"Кирсановская
детская школа
искусств" г.
Кирсанова
Тамбовской
области

Стандарты и
требования –
Федеральные
государствен
ные
требования

Очно

Образовани
е и наука

Физическ
ие лица

Количество
обучающихся
(человек)

бесплатна
я

17

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

92.52

муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановск
ий
краеведчески
й музей"

Администраци
я города
Кирсанова
Тамбовской
области

Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)

Стацион
арно

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Число
посетителей
(человек)

платная

18

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

92.52

муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановск
ий
краеведчески
й музей"

Администраци
я города
Кирсанова
Тамбовской
области

Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)

Вне
стацион
арно

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Число
посетителей
(человек)

платная

Федеральный закон от 25.05.1996
54-ФЗ О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

19

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

92.52

муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановск
ий
краеведчески

Администраци
я города
Кирсанова
Тамбовской
области

Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)

Удаленн
о через
сеть
Интерне
т

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Число
посетителей
(человек)

платная

Федеральный закон от 25.05.1996
54-ФЗ О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", ст. 15;
Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации", ст. 26.3;
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации".
Федеральный закон от 25.05.1996
54-ФЗ О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

й музей"

культуре

20

Проведение
занятий
физкультурноспортивной
направленности
по месту
проживания
граждан

92.62

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
"Спортивнооздоровительн
ый клуб
"Олимп"

Занятия
физкультурно
оздоровитель
ной и
спортивной
направленнос
ти в группах
проводимые
по видам
спорта

21

Библиотечное,
библиографичес
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

92.51

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановская
городская
библиотека"

Количество
зарегистриро
ванных
пользователе
й, количество
посещений,
количество
документов,
выданных из
фонда
библиотеки,
количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям

В
здании
МБУ
«Спорти
внооздоров
ительны
й клуб
«Олимп
»и
спортив
ный зал
«Виктор
ия»
зачислен
ным на
занятия
по
видам
спорта
на
основан
ии
договора
и
заявлени
я.
Способ
ы
обслужи
вания
(пользов
ателей
библиот
еки) в
стацион
арных
условия
х

Физическа
я культура и
спорт

Физическ
ие лица

Количество
занимающихся
в группах
(человек)

бесплатна
я

Закон от 04.12.2007 г. 329-Ф3 О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Количество
посещений
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О библиотечном
деле.»
Закон Тамбовской области от
21.06.1996 № 67-3 «О
библиотечном деле в
Тамбовской области»

22

Библиотечное,
библиографичес
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

92.51

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановская
городская
библиотека"

23

Библиотечное,
библиографичес
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

92.51

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановская
городская
библиотека"

24

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев

92.52

муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановск
ий
краеведчески
й музей"

Администраци
я города
Кирсанова
Тамбовской
области

библиотеки
Количество
зарегистриро
ванных
пользователе
й, количество
посещений,
количество
документов,
выданных из
фонда
библиотеки,
количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки
Количество
зарегистриро
ванных
пользователе
й, количество
посещений,
количество
документов,
выданных из
фонда
библиотеки,
количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки

Способ
ы
обслужи
вания
(пользов
ателей
библиот
еки) вне
стацион
арных
условия
х

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Количество
посещений
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О библиотечном
деле.»
Закон Тамбовской области от
21.06.1996 № 67-3 «О
библиотечном деле в
Тамбовской области»

Способ
ы
обслужи
вания
(пользов
ателей
библиот
еки)
через
сеть
интерне
т

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

количество
посещений
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О библиотечном
деле.»
Закон Тамбовской области от
21.06.1996 № 67-3 «О
библиотечном деле в
Тамбовской области»

Физическ
ие лица

Число
посетителей
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 25.05.1996
54-ФЗ О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Работы
Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

25

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций
Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

92.52

муниципальн
ое бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановск
ий
краеведчески
й музей"

Администраци
я города
Кирсанова
Тамбовской
области

92.51

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
Центр досуга
"Золотой
витязь"

27

Создание
концертов и
концертных
программ

92.31.0
0

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
Центр досуга
"Золотой
витязь"

28

Организация
показа
спектаклей

92.34

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
Центр досуга
"Золотой
витязь"

29

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического

92.51

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры

26

Организация
деятельности
клубных
формировани
йи
формировани
й
самодеятельн
ого
народного
творчества
Деятельность
по
организации
и постановке
концертов,
концертных
программ,
концертов
танцевальнохореографиче
ских
коллективов
Деятельность
по
организации
и показу
спектаклей

Формировани
е и
библиографи
ческая

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

Физическ
ие лица

Число
посетителей
(человек)

бесплатна
я

Федеральный закон от 25.05.1996
54-ФЗ О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Согласн
о плану
культурн
омассовы
х
меропри
ятий

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

В
интересах
общества

Количество
клубных
формирований
и публичных
мероприятий

бесплатна
я

Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Согласн
о плану
культурн
омассовы
х
меропри
ятий

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

В
интересах
общества

Количество
новых
концертов

бесплатна
я

Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Согласн
о плану
культурн
омассовы
х
меропри
ятий
Прием,
выдача,
учет и
сохранн

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

В
интересах
общества

Количество
спектаклей

бесплатна
я

Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Культура,
кинематогр
афия,
архивное

В
интересах
общества

Количество
документов
(экземпляров)

бесплатна
я

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О библиотечном
деле.
Закон Тамбовской области от

сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки

30

Библиографичес
кая обработка
документов и
создание
каталогов

92.51

области

"Кирсановская
городская
библиотека"

Администрац
ия города
Кирсанова
Тамбовской
области

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Кирсановская
городская
библиотека"

обработка
поступлений
документов
на
материальны
хи
нематериальн
ых
носителях,
Учет и
сохранность
фондов
библиотеки
Библиографи
ческая
обработка
документов
и создание
каталогов

ость
докумен
тов
книжног
о фонда
библиот
еки

дело

Согласн
о плану

Культура,
кинематогр
афия,
архивное
дело

21.06.1996 № 67-3 «О
библиотечном деле в Тамбовской
области»

В
интересах
общества

Количество
документов

бесплатна
я

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О библиотечном
деле.
Закон Тамбовской области от
21.06.1996 № 67-3 «О
библиотечном деле в Тамбовской
области»

