АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2017

№ 126

г. Оха

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
образования
городской округ «Охинский» от
12.05.2015 № 283 «Об утверждении
ведомственного
перечня
муниципальных услуг и работ,
оказываемых
и
выполняемых
муниципальными
учреждениями,
подведомственными управлению по
культуре, спорту и делам молодежи»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных

(муниципальных)

услуг

и

работ,

оказываемых

и

выполняемых

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской
округ «Охинский»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и

выполняемых

муниципальными

учреждениями,

подведомственными

управлению

по

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ
«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 12.05.2015 № 283, изложить в следующей редакции
(прилагается).
2.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя
главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский»

по

социальным вопросам С.Н. Свиридову.
Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования городской
округ «Охинский»
18. 01. 2017 № 126
Ведомственный перечень муниципальных услуги и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский»

Наименование
муниципально
й услуги или
работы с
указанием
кодов ОКВЭД

1

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ
92.31
Деятельность в
области
искусства

Наименование
ОМС,
осуществляющ
его функции и
полномочия
учредителя в
отношении
муниципальны
х учреждений

2

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

Код органа,
осуществляющег
о полномочия
учредителя, в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

3

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Наименование
муниципального
учреждения и его
код в соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса
ИНН/КПП

4

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Содержание
муниципаль
ной услуги
или работы

5

С учетом
всех форм

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги
или
выполнен
ия работы

6

Стационар

Вид
деятельно
сти
муниципа
льного
учрежден
ия

7

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Категории
потребителей
муниципальн
ой услуги или
работы

8

Физические
лица;
Юридические
лица

Наименование
показателей,
характеризующ
их качество и
(или) объем
муниципально
й услуги или
работы

9

Объем:
количество
публичных
выступлений
(ед.); число
зрителей (чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

Указание
на
бесплатн
ость или
платност
ь
муницип
альной
услуги
или
работы

10

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
платная

Реквизиты НПА,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги или
работы в
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг и работ

11

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ
92.31
Деятельность в
области
искусства

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

С учетом
всех форм

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ
92.31
Деятельность в
области
искусства

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

С учетом
всех форм

На выезде

Стационар

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
публичных
выступлений
(ед.); число
зрителей (чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
публичных
выступлений
(ед.); число
зрителей (чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"
Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)
92.31.00
Деятельность в
области
искусства.

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

С учетом
всех форм

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
92.31
Деятельность в
области
искусства;92.5
1 Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий;
92.13 Показ
фильмов

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Стационар

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
публичных
выступлений
(ед.); число
зрителей (чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
платная

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
мероприятий
(ед.);
количество
участников
мероприятий
(чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"
Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
92.31
Деятельность в
области
искусства;92.5
1 Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий;
92.13 Показ
фильмов
Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
92.31
Деятельность в
области
искусства;92.5
1 Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и
зданий;92.13
Показ фильмов

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприяти
я)

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
мероприятий
(ед.);
количество
участников
мероприятий
(чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Культурномассовых
(иные
зрелищные
мероприяти
я)

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
мероприятий
(ед.);
количество
участников
мероприятий
(чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
платная

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества;
Юридические
лица;
Физические
лица

Объем:
количество
клубных
формирований
(ед.); число
участников
(чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Районный Дворец
культуры"
ИНН 6506007121
КПП 650601001

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества;
Физические
лица;
Юридические
лица

Объем:
количество
клубных
формирований
(ед.); число
участников
(чел.)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ой услуги (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
платная

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы
законодательств
а РФ о
культуре";
Постановление
Правительства
РФ от
26.06.1995 №
609 "Об
утверждении
Положения об
основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организация
культуры и
искусства"

Библиотечное,
библиографиче
ское и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа;
92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий
Библиотечное,
библиографиче
ское и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинская
централизованная
библиотечная
система"
ИНН 6506007259
КПП 650601001

Вне
стационара

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Физические
лица;
Юридические
лица

Объем:
количество
посещений
(ед.);
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ых услуг (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О
библиотечном
деле"

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинская
централизованная
библиотечная
система"
ИНН 6506007259
КПП 650601001

В
стационар
ных
условиях

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Физические
лица;
Юридические
лица

Объем:
количество
посещений
(ед.);
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ых услуг (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О
библиотечном
деле"

Библиографиче
ская обработка
документов и
создание
каталогов
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
включая
оцифровку
фондов
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинская
централизованная
библиотечная
система"
ИНН 6506007259
КПП 650601001

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества

Объем:
количество
документов
(ед.);
Качество:
увеличение
количества
библиографиче
ских записей в
электронном
каталоге (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О
библиотечном
деле"

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинская
централизованная
библиотечная
система"
ИНН 6506007259
КПП 650601001

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества

Объем:
количество
документов
(ед.);
Качество:
количество
экземпляров
новых
поступлений в
библиотечные
фонды на 1
тыс. человек
(экз.)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О
библиотечном
деле"

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций
92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и
зданий;92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций
92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и
зданий;92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного типа

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинский
краеведческий
музей"
ИНН 6506008608
КПП 650601001

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинский
краеведческий
музей"
ИНН 6506008608
КПП 650601001

В
стационар
ных
условиях

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Физические
лица

Объем: число
посетителей
(чел.);
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
посещаемость
музея в расчете
на одного
жителя (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
платная

ФЗ от 26.05.1996
№ 54-ФЗ "О
музейном фонде
РФ и о музеях в
РФ"

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества

Объем:
количество
предметов
(ед.);
Качество:
пополняемость
музейного
фонда от
общего числа
музейного
фонда (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 26.05.1996
№ 54-ФЗ "О
музейном фонде
РФ и о музеях в
РФ"

Создание
экспозиций
(выставок)
музеев,
организация
выездных
выставок
92.51
Деятельность
библиотек,
архивов,
учреждений
клубного
типа;92.52
Деятельность
музеев и
охрана
исторических
мест и зданий
Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Охинский
краеведческий
музей"
ИНН 6506008608
КПП 650601001

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№1"
ИНН
6506003720
КПП 650601001

Хоровое
пение

В
стационар
ных
условиях

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

В интересах
общества

Объем:
количество
экспозиций
(ед.);
Качество:
увеличение
количества
выставочных
проектов (по
отношению к
2013 году) (%);
доля
представленны
х зрителю
музейных
предметов (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 26.05.1996
№ 54-ФЗ "О
музейном фонде
РФ и о музеях в
РФ"

Очная

Образован
ие и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представителей
) качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№1"
ИНН
6506003720
КПП 650601001

Народные
инструмент
ы

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№1"
ИНН
6506003720
КПП 650601001

Струнные
инструмент
ы

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№1"
ИНН
6506003720
КПП 650601001

Фортепиано

Очная

Образован
ие и наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№1"
ИНН
6506003720
КПП 650601001

не указано

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№2" ИНН
6506004018
КПП 650601001

Дизайн

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
искусств
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№2" ИНН
6506004018
КПП 650601001

Живопись

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
творческие
способности
и физические
данные

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Охинская детская
школа искусств
№2" ИНН
6506004018
КПП 650601001

Художестве
нной

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
количество
обучающихся
на "хорошо" и
"отлично" (%);
количество
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
физической
культуры и
спорта 80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Циклически
е,
скоростносиловые
виды
спорта и
многоборья

Очная

Образован
ие и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности
в области
физической
культуры и
спорта
Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
Сохранность
контингента
(%); Доля
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
призовых мест,
занятых на
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
обучающихся,
имеющих
разряды (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
физической
культуры и
спорта
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Командные
игровые
виды
спорта

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности
в области
физической
культуры и
спорта;
Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
Сохранность
контингента
(%); Доля
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
призовых мест,
занятых на
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
обучающихся,
имеющих
разряды (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
физической
культуры и
спорта
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Спортивны
е
единоборст
ва

Очная

Образова
ние и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности
в области
физической
культуры и
спорта;
Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
Сохранность
контингента
(%); Доля
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
призовых мест,
занятых на
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
обучающихся,
имеющих
разряды (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
предпрофессио
нальных
программ в
области
физической
культуры и
спорта
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Игровые
виды
спорта

Очная

Образован
ие и
наука

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности
в области
физической
культуры и
спорта
Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
Сохранность
контингента
(%); Доля
обучающихся,
принявших
участие в
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
призовых мест,
занятых на
соревнованиях
внутришк.,
муниципальн.,
регионального,
всероссийского
уровня (%);
Количество
обучающихся,
имеющих
разряды (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Реализация
дополнительны
х
общеразвиваю
щих программ
80.10.3
Дополнительно
е образование
детей

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

физкультур
носпортивной

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
92.62 Прочая
деятельность в
области спорта

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Лыжные
гонки. Этап
начальной
подготовки

Очная

Образован
ие и
наука

Физические
лица;
дети за
исключением
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Объем:
количество
человеко-часов
(человеко-час)
Качество:
Сохранность
контингента
(%); Уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

Объем: число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)
Качество:
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочный
этап (этап
спортивной
спец.) (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х (представит.) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"
ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
92.62 Прочая
деятельность в
области спорта

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Лыжные
гонки
Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
92.62 Прочая
деятельность в
области спорта

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Плавание.
Этап
начальной
подготовки

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

Физическа
я культура
и спорт

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

Объем: число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)
Качество:
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
углубленной
спец.) (%)
Объем: число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)
Качество:
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
начальной
подготовки и
зачисленных
на
тренировочный
этап (этап
спортивной
спец.)(%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта
92.62 Прочая
деятельность в
области спорта

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Организация
отдыха детей и
молодежи
92.7 Прочая
деятельность
по организации
отдыха и
развлечений;92
.72 Прочая
деятельность
по организации
отдыха и
развлечений,
не включенная
в другие
группировки;5
5.21
Деятельность
молодежных
туристских
лагерей и
горных
туристских
баз;55.23.1
Деятельность
детских
лагерей на
время каникул

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001

Плавание
Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

в
каникуляр
ное время
с дневным
пребыван
ием

Физическа
я культура
и спорт

Физические
лица
(граждане
Российской
Федерации)

Молодежн
ая
политика

Физические
лица

Объем: число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)
Качество:
Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
углубленной
спец.) (%)
Объем: число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час);
количество
человек (чел.);
число
человеко-дней
пребывания
(человекодень);
Качество:
уровень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представит.)
качеством
предоставляем
ых услуг (%);
оздоровительн
ый эффект (%)

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

ФЗ от 10.10.1999
№ 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ";
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ"; ФЗ от
29.12.2012
№273-ФЗ "Об
образовании в
РФ"

Обеспечение
доступа к
объектам
спорта
92.61
Деятельность
спортивных
объектов

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса ГТО
92.62 Прочая
деятельность в
области
спорта;93.19
Деятельность в
области спорта
прочая

Управление по
культуре,
спорту и делам
молодежи
муниципальног
о образования
городской
округ
"Охинский"

ИНН 6506008260
КПП 650601001

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детскоюношеская
спортивная школа
г.Охи
ИНН 6506008301
КПП 650601001
Муниципальное
автономное
учреждение
"Спортивнооздоровительный
комплекс
"Дельфин"
ИНН 6506907612
КПП 650601001
Муниципальное
автономное
учреждение
"Спортивнооздоровительный
комплекс
"Дельфин" ИНН
6506907612
КПП 650601001

Физическа
я культура
и спорт

В интересах
общества

Физическа
я культура
и спорт

В интересах
общества

государс
твенная
(муници
пальная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

Объем:
количество
проведенных
мероприятий;

ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О
физической
культуре и
спорте в РФ"

