
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
          МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ 
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
                   СЕЛЬСОВЕТ 
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               01.12.2016 № 426-п 
 
О внесении изменений в 
постановление №321-п от 
27.10.2015 Об утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  
Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр культурно-
досуговой, спортивной 
деятельности и библиотечного 
обслуживания «Вдохновение» 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района  в качестве 
основных видов деятельности 

  
 
 

 
        Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области от 14.10.2015 № 300-п «О порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
муниципального образования Оренбургский район в качестве основных 
видов деятельности», постановления администрации муниципального 
образования Оренбургский район от 24.11.2016 № 1439-п «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Оренбургский район от 06.10.2015 № 62-п «Об утверждении модельного 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального 
образования Оренбургский район в качестве основных видов деятельности»: 
          1. Внести изменения в постановление №321-п от 27.10.2015 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)   Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного 



обслуживания «Вдохновение» муниципального образования  
Чернореченский  сельсовет Оренбургского района  в качестве основных 
видов деятельности»: 
  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
           2. Установить, что положения настоящего постановления применяются 
при формировании муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) и определении объема их финансового 
обеспечения, начиная с подготовки проекта  бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста – главного бухгалтера Чекрыгину С.В. 
          4. Постановление вступает в силу после  его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района. 
 
 
 
 

 
 

Глава муниципального образования                                 В.М. Фомин       
 
                           
 

 
  
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области 
от 01.12.2016 № 426-п 

 
 

 Ведомственный перечень 
 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУ «Центр «Вдохновение» 

 в качестве основных видов деятельности 
(новая редакция) 

 

Наименование 
базовой услуги 

или работы 

Признак 
отнесения 
к услуге 

или 
работе 

Код 
ОКВЭД 

Код 
ОКПД 

Уровень 
ППО 

Платность 
услуги 

(работы) 

Содержа- 
ние 

услуги  

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Вид 
учрежде- 

ния 

Категория 
потребите-
лей услуги 
(работы) 

Наименова- 
ние 

показателя 
объема 
услуги 

(работы) 

Реквизиты 
нормативных правовых 

актов, являющихся 
основанием для 

включения 

Библиотечное, 
библиографи-
ческое и 
информацион-
ное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

услуга 92.51; 
92.52 

92.51.11; 
92.52.11.
120 

муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная  в 
стационар
ных 
условиях; 
вне 
стациона- 
ра; 
удаленно 

учрежде- 
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 

Физические 
лица; 
юридичес-
кие лица 

Количество 
посещений 
(единиц) 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; 
Закон Оренбургской 
области от 03.03.2006  
№ 3129/545-III-ОЗ (ред. 
от 29.10.2015) 
«О библиотечном деле 



через 
информа-
ционно-
телеком-
муникаци
онную 
сеть 
"Интер-
нет" 

туризма  в Оренбургской 
области» (принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 15.02.2006 № 3129)  
 

Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки, 
включая 
оцифровку 
фондов 

работа 92.51; 
92.52 

92.51.11; 
92.52.11.
120 

муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная   учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

в интересах 
общества 

количество 
документов 
(единиц) 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;  
Закон Оренбургской 
области от 03.03.2006  
№ 3129/545-III-ОЗ (ред. 
от 29.10.2015) 
«О библиотечном деле 
в Оренбургской 
области» (принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 15.02.2006 № 3129)  

Библиографи-
ческая 
обработка 
документов и 
создание 
каталогов 

работа 92.51; 
92.52 

92.51.11; 
92.52.11.
120 

муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная   учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

в интересах 
общества 

количество 
документов 
(единиц) 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;  
Закон Оренбургской 
области от 03.03.2006  
№ 3129/545-III-ОЗ (ред. 
от 29.10.2015) 
«О библиотечном деле 
в Оренбургской 
области» (принят 



постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 15.02.2006 № 3129)  

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

услуга 92.52; 
92.51 

92.52.11; 
92.51.11 

муници-
пальное 
образова
ние 

платная, 
бесплатная  

 в стацио-
нарных 
условиях; 
вне 
стацио- 
нара; 
удаленно 
через 
информа-
ционно-
телеком- 
муника-
ционную 
сеть 
"Интер-
нет" 

учрежде- 
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

физические 
лица  
 

число 
посетителей 
(человек); 
количество 
выставок 
(единиц) 

Федеральный закон  
от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде 
Российской Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации»; Закон 
Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»;  Закон 
Оренбургской области 
от 06.07.2009  
№  3041/666-IV-ОЗ 
(ред. от 24.08.2015) «О 
музейном деле в 
Оренбургской области» 
(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 17.06.2009 № 3041) 

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 

работа 92.52; 
92.51 

92.52 муници-
пальное 
образова
ние 

платная, 
бесплатная 

 в стацио-
нарных 
условиях; 
вне 

учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 

физические 
лица 

число 
посетителей 
(человек) 

Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде 
Российской Федерации 



коллекций стациона-
ра; 
удаленно 
через 
информа-
ционно-
телеком-
муникаци
онную 
сеть 
"Интер-
нет" 

кинемато- 
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

и о музеях в 
Российской 
Федерации»;  Закон 
Оренбургской области 
от 06.07.2009  
№ 3041/666-IV-ОЗ (ред.  
от 24.08.2015) «О 
музейном деле в 
Оренбургской области» 
(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 17.06.2009 № 3041) 

Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

работа 92.52; 
92.51 

92.52.11; 
92.51.11 

муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная   учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

в интересах 
общества 

количество 
предметов 
(единиц) 

Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде 
Российской Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации»;  Закон 
Оренбургской области 
от 06.07.2009  
№ 3041/666-IV-ОЗ (ред.  
от 24.08.2015) «О 
музейном деле в 
Оренбургской области» 
(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 17.06.2009 № 3041) 



Показ 
кинофильмов 

услуга 92.13 92.13.11 муници-
пальное 
образова
ние 

платная; 
бесплатная 

 на 
закрытой 
площад-
ке; на 
открытой 
площадке 

учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

физические 
лица 

число 
зрителей 
(человек) 

Закон Российской 
Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»;  Закон 
Оренбургской области 
от 04.07.2005  
№ 2352/428-III-ОЗ (ред. 
от 06.03.2015) 
«О культурной 
деятельности в 
Оренбургской области» 
(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 21.06.2005 № 2352) 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельно-
го народного 
творчества 
(проведение 
занятий) 

Работа, 
услуга 

92.51 92.5 Муници-
пальное 
образова
ние 

платная; 
бесплатная 

  учрежде- 
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма;  

в интересах 
общества; 
физические 
лица; 
юриди-
ческие лица 

количество 
клубных 
формирова-
ний, 
любительс 
ких 
объедине 
ний 
(единиц); 
число 
участников 
(человек) 

Закон Российской 
Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»;   Закон 
Оренбургской области 
от 04.07.2005  
№ 2352/428-III-ОЗ (ред. 
от 06.03.2015) 
«О культурной 
деятельности в 
Оренбургской области» 
(принят 



постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 21.06.2005 № 2352) 

Библиотечное, 
библиографи-
ческое и 
информацион-
ное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

работа 92.51 92.51 муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная  в стацио-
нарных 
условиях; 
вне 
стациона-
ра; 
удаленно 
через 
информа-
ционно-
телеком- 
муника-
ционную 
сеть 
"Интер-
нет" 

учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма; 
иные 
учрежде-
ния 

физические 
лица; 
юриди- 
ческие лица 

количество 
посещений 
(единиц) 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;  
 Закон Оренбургской 
области от 03.03.2006  
№ 3129/545-III-ОЗ (ред. 
от 29.10.2015) 
«О библиотечном деле 
в Оренбургской 
области» (принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 15.02.2006 № 3129) 

Создание 
экспозиций 
(выставок) 
музеев, 
организация 
выездных 
выставок 

услуга, 
работа 

92.52 92.52 муници-
пальное 
образова
ние 

платная; 
бесплатная 

 в 
стационар
ных 
условиях; 
вне 
стациона- 
ра; 
удаленно 
через 
информа-
ционно-
телеком-
муника-

учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма;  

в интересах 
общества 

количество 
экспозиций 
(единиц) 

Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде 
Российской Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации»;  Закон 
Оренбургской области 
от 06.07.2009  
№ 3041/666-IV-ОЗ  
(ред. от 24.08.2015) «О 
музейном деле в 
Оренбургской области» 



ционную 
сеть 
"Интер-
нет" 
 

(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 
от 17.06.2009 № 3041) 

Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов 
культурного 
наследия 

работа 92.52 92.52  муници-
пальное 
образова
ние 

бесплатная   учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинемато-
графии, 
архивного 
дела, 
туризма  

в интересах 
общества 

количество 
объектов 
культурного 
наследия 
(единиц) 

Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации»   

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 

услуга, 
работа 

92.31 92.31 муници- 
пальное 
образова
ние 

платная; 
бесплатная 

типы 
мероприя-
тий: 
истори-
ческие 
рекон- 
струкции; 
ритуалы; 
мастер-
классы; 
твор- 
ческие 
встречи; 
публич-
ные 
лекции; 
методи-
ческие 
(семинар, 

 учрежде-
ния в 
сфере 
культуры, 
кинема- 
тографии, 
архивного 
дела, 
туризма  

физические 
лица; 
юриди- 
ческие лица 

количество 
участников 
мероприя-
тий 
(человек); 
количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий 
(единиц); 
количество 
проведен-
ных 
мероприя-
тий 
(человеко-
день); 
количество 

Закон Российской 
Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»; Закон 
Оренбургской области 
от 04.07.2005  
№ 2352/428-III-ОЗ (ред. 
от 06.03.2015) 
«О культурной 
деятельности в 
Оренбургской области» 
(принят 
постановлением 
Законодательного 
Собрания 
Оренбургской области 



конферен-
ция); 
презента-
ции; 
культурно
-массовые 
(иные 
зрелищ-
ные 
мероприя-
тия); 
творчес-
кие 
(фести-
валь, 
выставка, 
конкурс, 
смотр) 

проведен-
ных 
мероприя-
тий (час) 

от 21.06.2005 № 2352) 

 
______________ 



 
  


