
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 27 » июня 2016 года          № 86 

             с. Угут 

 

Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского 

поселении Угут 

 

      На основании постановления администрации сельского поселения Угут от 

04.02.2016 № 24-нпа «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского 

поселения Угут: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ  

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры сельского поселении Угут согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселение Угут от 30.12.2015 № 137 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

                                                                                             

 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение  к постановлению 

                                                                  администрации сельского поселения Угут 

                                                                  от «   27  »  июня 2016 № 86 

 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского поселения Угут 

 

Наименовани

е базовой 

услуги или 

работы 

 

Код 

базовой 

услуги 

или 

работы 

 

Наименование 

органа, 

осуществляющ

его полномочия 

учредителя 

Код органа, 

осуществляю

щего 

полномочия 

учредителя в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Наименования 

муниципальны

х учреждений 

и их коды в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Содержание 

муниципаль

ной услуги 

или работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения 

работы 

Вид 

деятельност

и 

муниципаль

ного 

учреждения 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги или 

работы 

Наименован

ия 

показателей, 

характеризу

ющих 

качество и 

(или) объем 

муниципаль

ной услуги 

(выполняемо

й работы), и 

единицы их 

измерения 

Платность 

услуги 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

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

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

07.016.0 

услуга 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

  751132 МБУК 

«Угутский 

краеведческий 

музей» 

Выставка В стационарных 

условиях 

Деятельност

ь музеев и 

охрана 

исторически

х мест и 

зданий 

Физические 

лица 

Число 

посетителей 

(Человек) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

26.05.1996 №№ 54-

ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о 

музеях в 

Российской 

Федерации» 

Формировани

е, учет, 

изучение, 

07.017.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

краеведческий 

 В стационарных 

условиях 

Деятельност

ь музеев и 

охрана 

В интересах 

общества 

Количество 

предметов 

(единица) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 



обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

музей» исторически

х мест и 

зданий 

Федерации от 

26.05.1996 №№ 54-

ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о 

музеях в 

Российской 

Федерации» 

Осуществлен

ие 

реставрации 

и 

консервации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

07.019.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

краеведческий 

музей» 

  Деятельност

ь музеев и 

охрана 

исторически

х мест и 

зданий 

В интересах 

общества 

Количество 

предметов 

(единица) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

26.05.1996 №№ 54-

ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о 

музеях в 

Российской 

Федерации» 

Создание 

экспозиций(в

ыставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

07.047.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

краеведческий 

музей» 

 В стационарных 

условиях 

Деятельност

ь музеев и 

охрана 

исторически

х мест и 

зданий 

В интересах 

общества 

Количество 

экспозиций 

(единица) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

26.05.1996 №№ 54-

ФЗ «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о 

музеях в 

Российской 

Федерации» 

Показ 

концертов 

(организация 

показа) и 

концертных 

программ 

07.002. 

услуга 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

центр досуга и 

творчества» 

Сборный 

концерт 

В стационарных 

условиях 

Деятельност

ь в области 

искусства 

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

Число 

зрителей 

(Человек) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 №№ 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 



культуре» 

Организация 

показа 

спектаклей 

07.007.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

центр досуга и 

творчества» 

  Деятельност

ь в области 

искусства 

В интересах 

общества 

Число 

спектаклей 

(Единиц) 

бесплатная Постановление 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

25.03.1999 №№ 329 

«О государственной 

поддержке 

театрального 

искусства в 

Российской 

Федерации»' 

Организация 

деятельности 

клуюных 

формировани

й и 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

народного 

творчества 

07.025.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

центр досуга и 

творчества» 

  Деятельност

ь 

учреждений 

клубного 

типа 

В интересах 

общества 

Количество 

клубных 

формирован

ий (Единица) 

бесплатная Федеральный закон 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

09.10.1992 №№ 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

Создание 

концертов и 

концертных 

программ 

07.005.1 

работа 

Администраци

я сельского 

поселения Угут 

751132 МБУК 

«Угутский 

центр досуга и 

творчества» 

Сборный 

концерт 

 Деятельност

ь в области 

искусства 

В интересах 

общества 

Количество 

новых 

концертов  

(Единица) 

бесплатная Постановление 

Правительство 

Российской 

Федерации от 

26.06.1995 №№ 609 

«Об утверждении 

Положения об 

основах 

хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций 

культуры и 

искусства» 

Осуществлен

ие 

07.041.1 

работа 

Администраци

я сельского 

751132 МБУК 

«Угутский 

Экскурсия В стационарных 

условиях 

Деятельност

ь музеев и 

В интересах 

общества 

Количество 

экскурсантов 

бесплатная Федеральный закон 

от 03.12.1996 



экскурсионно

го 

обслуживани

я 

поселения Угут краеведческий 

музей» 

охрана 

исторически

х мест и 

зданий 

(человек), 

число 

экскурсий 

(ед.) 

№132-ФЗ «Об 

основах туристской 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

 


