
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ У  / у  №  J S *
г. Бикин

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ока
зываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными отдел) куль
туры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края

В  целях актуализации ведомственного перечня муниципальных уелчч и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ьикип- 
ского муниципального района в соответствии с изменениями Ьазового пе
речня услуг (работ), администрация Бикинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У твердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными отделу 
культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровске! :> 
края.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Бикин
ского муниципального района от 28.10.2016 № 257 «Об утверждении ведом
ственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе
мых учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края».

3. Управлению делами администрации Бикинского муниципального 
района (Абашев А.А.) опубликовать настоящее постановление в установлен
ном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит ь на 
заместителя главы администрации Бикинского муниципального района по 
социальным вопросам Солянова Д.11.

5. Настоящее постановление вступает в сил) после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие ■’ 
0 L 0 1.2017.

Глава муниципального района ' Л.М. Швиткий

■

000193



УТВЕРЖ Д ЕН  
постановлением администрации 

Вики некого муниципального района
от ■ /$  <£& ■ /£ №  J f g

ВЕД О М СТВЕННЫ Й П ЕРЕЧЕН Ь 
муниципальных услуг и работ, окапываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными отдел) культуры администрации

Ьикинского муниципального района Хабаровского края

Наименование Наиме Код У ч  Наименование муни Содержание Условия Вид дея Категории Наименования У казание Реквизиты
муниципальной нование редителя ципального учрежде муници (формы) тельности потребите показателей, на бес норматив

8* услуги (рабоп.!) Учреди в соот ния и его код в соот пальной оказания муници лей муни характеризую платность ных право
9 с указанием кода теля ветствии ветствии с реестром у c iy i и (ра муници пального ципальной щих объем, ка или плат вых актов.
« о к вэд с реест участников бюджет боты ) пальной учреждения услуги чество муници ность му
02 ром уча ного процесса услуги или (работы) пальной услуги ниципаль
О. стников выполне и единицы их ной услуги
оО бюджет ния работы измерения (работы)

ного
процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 '  9 10 1 1
Услуга Отдел УБП Муниципальное Места по Культура, Физиче Число зрителей Платная Федераль
‘?2 13 культу 31561 бюджетное учрежде каза (кино) кинемато ские лица человек(792) ный закон от

О Показ кино ры ад ние «Кино-досуговый на закры графия, ар индекс удовле 04.10.1992
О о фильмов минист центр «Октябрь» от той пло хивное де творенности на № 3612-1
<5 5■г\ :'х.

рации дела культуры адми щадке ло, туризм селения качест «Основы
<г'> ZT. Бикин- нистрации Бикинско- ном и доступно законода

Z ~ ского го муниципального стью услуг тельства
g  о муници района Хабаровского процент(744) Российской
о  :х0  .х
1  §  
§  Й  w Г.’оГ-

О

пально
го рай
она Ха
баров
ского
•Фая........

края 
Щ 12020

Федерации о 
культуре»
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Услуга 
92.51
Организация и 
проведение 
KV.ib турно- 
массовых меро
приятий

Отдел УБП Муниципальное Типы меро
культу 31561 бюджетное учрежде приятий
ры ад ние «Районный Дом Культурно-
минист культуры» отдела массовые
рации к уд ьтуры ад м и н ист- (иные зре
Викин- рации Бикинского лищные ме
ского муниципального рай роприятия)
муници она Хабаровского
пально края
го рай 411790,
она Ха Муниципальное
баров бюджетное учрежде
ского ние «К и но-лосу говь; й
края центр «Октябрь» от

дела культуры адми
нистрации Бикинско
го муниципального 
района Хабаровского 
края
Щ 12020. 
Муниципальное 
бюджет ное учрежде
ние «Парк культуры 
и отдыха» отдела 
кул ыуры адм ннист- 
рацип Бикинского 
муниципального рай
она X аба ровского 
края 
11175280

1

Культура, 
кинемато
графия, ар
хивное де
ло, туризм

Физиче
ские липа. 
Юридиче
ские липа

Количество уча
стников меро
приятий, 
человек(792)

11 латная Федераль
ный закон от 
09.10,1992 
Л« 3612-1 
«Основы 
законода
тельства 
Российской 
Федерации о 
культуре»



Услуга Отдел УБП УК нимипальнос Виды меро Обеспече Физиче Количество уча Бесплатная Федераль
92.5 культу 31561 бюл жетное уч режде- приятий ние предос ские лица. стников меро ный закон от
Организация ры ад ние «Районный Дом Народные тавления Юридиче приятий, 06.10.1999
мероприятий минист культуры» отдела гуляния. государст - ские липа человек (792) 184-ФЗ «Об

рации культуры админист праздники. венных (му общих
Бикин рации Бикинского торжествен ниципаль принципах

ных) услуг в организацииского муниципального рай ные меро законодамуници она Хабаровского приятия. ОЮДЖС1 нои
сфере тельныхпал!» но* края памятные

а го рай- 411790, даты (представи

Муниципальное Места про тельных) ио
г J она Ха исполни

о  2 баров бюджетное учрежде ведения тельных орчО ~ yf. X ского ние «Кино-досуговый В России (за ганов госу
r ix края центр «Октябрь» от исключени дарственнойг i 2s:, tn Jx дела культуры адми ем Москвы власти субъ
§  5 нистрации Б и к и не ко и Санкт- ектов РосO £s?. w* 
£?' Г"~ го муниципального Петербурга) сийской Фе
О Жо x ра йона X абаро вс кого дерации»
oo XО g. края

s Щ 12020.
Муниципальное 
бюджетное учрежде
ние «Парк культуры 
и отдыха» отдела 
культуры админист
рации Бикинского 
муниципального рай
он:! Хабаровского 
края 
111 75280
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Услуга 
92.51
Организация 
деятельности 
клубных форми
рований и фор
мирований са
модеятельного 
народного твор
чества

Отдел 
культу
ры ад
минист
рации 
Бикин
ского 
муници
пально
го рай
она Ха
баров
ского 
края

УБП
11561

Муниципальное 
бюджетное учрежде
ние «Районный Дом 
куяьтур ы » отдела 
культуры админист
рации Бикинского 
муниципального рай
она Хабаровского 
края 
411790.
Муниципальное 
бюджет нос учрежде
ние «Кино-досутовы Я 
центр «Октябрь» от
дела культуры адми
нистрации Ь и к и не ко
го муниципального 
раиона X абаровского 
края
Щ 12020. 
Муниципальное 
бюджетное учрежде
ние «Парк культуры 
и отдыха» отдела 
куль гуры адм и и ист - 
рации Бикинского 
муниципального рай
она Хабаровского 
края 
Ш 75280

Культура, 
кинемато
графия. ар
хивное де
ло. туризм

I

В интере Количество Бесплат ная Федераль
сах обще клубных форми ный такой от
ства. Фи рований, 09.10.1992
зические единица (642) №3612-1
лица. «Основы
Юридиче законода
ские лица тельства

Российской
Федерации о
культуре»
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Услуга Отдел
92.51 культу
Организация ры ад
деятельности минист
клубных форми рации
ровании и фор Бикин*
мирований са с кого
модеятельного муници
народного твор пал ьно-
чества 1 о рай

она Ха
баров
ского

.......... края

Услуга Отдел
92.51 культу
Библиотечное, ры ад
библиографиче минист
ское и информа рации
ционное обслу Бикин-
живание пользо ского
вателей библио муници
теки пально

го рай
она Ха
баров
ского 
края

Муниципальное 
бюджетное учрежде- 
ние «Районный Дом 
культуры» отдела 
культуры админист
рации Бикинского 
у у и и ци пал ь но го ра й - 
она Хабаровского 
края 
411790

Муницинальное 
бюджетное учрежде
ние «Центральная 
районная библиоте
ка» отдела культуры 
администрации Би- 
кинского мушши- 
патьного района Ха
баровского края 
411780

5

I

Культура, 
кинемато
графия. ар
хивное де
ло. туризм

В интере
сах обще
ства. Фи
зические 
лица. 
Юридиче
ские лица

Количество 
клубных форми
рований, 
единица(642)

Платная Федераль
ный закон от 
09 10.1992 
№3612-1 
«Основы 
законода
тельства 
Российской 
Федерации о 
культуре»

Способы 
обслужи
вания 
(пол ьзова- 
гелей биб
лиотек) в 
стацио
нарных 
условиях

Культура, 
кинемато
графия, ар
хивное де
ло, туризм

Физиче
ские лица, 
юридиче
ские лица

Количество по
сещений, 
единица (642); 
индекс удовле
творенности на
селения качест
вом и доступно
стью услуг, 
процент (744)

Бесплатная Федераль
ный закон от 
29.12.1994 
№ 78-ФЗ 
«О бибдиоте 
чном деле»
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Услуга
92.52
Публичный по
ка.) музейных 
предметов, м\ - 
ie иных коллек
ций

Услуга
92.52
Публичный по
ка* музейных 
предметов, му
зейных коллек
ций

Отдел 
культу
ры ад
минист
рации 
Бикин
ского 
муници
пально
го рай
она Ха
баров 
с кого 
края 
Отдел 
культу
ры ад
минист
рации 
Бикин
ского 
муници
пально
го рай
она Ха
баров
ск» о 
края

УБП
31561

УБП 
31561

Муниципальное 
бюджетное учрежде
ние « Краеведчеек ий 
музей имени И. Г. 
Евсеева» отдела 
культуры адм и и ист- 
раиии Бикинского 
мунииипал ь ного рай - 
она Хабаровского 
края 
411820

Муниципальное 
бюджетное учрежде
ние «Краеведческий 
музей имени И.Г. 
Евсеева» отдела j 
культуры админист- | 
рации Бикинского 
му н и ци пал ь 1 ю го ра и - 
она Хабаровского 
края 
Ч I 1820

6

Способы Культура,
обслужи кинемато
вания (по графия, ар
каз музей хивное де
ных пред ло, туризм
метов) в
стацио
нарных
условиях

Способы Культура,
обслужи кинемато
вания (по графия. ар
каз музей хивное де
ных пред ло, туризм
метов) в
стацио
нарных
условиях

Физиче
ские лица

Физиче
ские лица

Число посетите
лей.
человек(792)

Число посетите
лей,
человек(792)

Бесплатная

шатная

Федераль
ный закон от 
26.05.1996 
К« 54-ФЗ 
«О Музейно 
м фонде 
Российской 
Федерации и 
о музеях в 
Российской 
Федерации»

Федераль
ный закон от 
26.05.1996 
А» 54-ФЗ 
«О Музейно 
м фонде 
Российской 
Федерации и 
о музеях в 
Российской 
Федерация»
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Услуга Отдел
80,10.3 культу
Реализация до ры ад
полнительных минист
обшеразвмваю- рации
тих программ Бикин

ского
муници
пально
го рай
она Ха
баров
ского
края

УБП
31561

Муниципальное 
бюджетное образова- 
т ел ь ное у ч режде i < ие 
дополнительней о 
образования «Дет
ская школа искусств» 
г. Викина отдела 
культуры админист
рации Бикинского 
му ни пи пал ы Ю! о рай
она Хабаровскою 
края 
Ч! 1760,
Муниципальное 
бюджет ное образева- 
тел ь ное у ч режде н ие 
дополнительного 
образования «Дет
ская школа искусств» 
с. Лермонтовка оме
ла культуры админи
страции Викинекого 
муниципального рай
она Хабаровского 
края 
411770

Категория 
потребите
лей не ука
занно. Вид 
образова
тельных 
программ 
не указано. 
Направлен
ность обра
зовательной 
программы 

художест
венная

Формы 
образова
ния и фор
мы реали
зации об
разова
тельных 
программ 

очная

Образова Физиче Число человеко Бесплатная Федераль
ние и наука ские лица часов пребыва ный закон от

ния человеко-час 29.12.2012
(539) Xs 273-ФЗ

«Об образо
вании в Рос
сийской Фе
дерации»



Услуга Отдел У Б Г! Муниципальное Вид про Форм ы Образова Физиче Число обучаю- Бесплат пая Федерал ь-
80.10.3 культу 31561 бю д же т иое об р а ю в а - граммы не образова ние и наука ские лица. щихся* ный закон от

_ Реализация до ры ад г ел ы те у ч режде мне указано. ния и фор имеющие человек(792) 29.12.2012
о

s |
полнительных минист дополнительного Категория мы реали необходи Jfc 273-Ф3
прел профессио рации образования «Дет потребите зации об мые для «Об образо

“  о нальных про Бикин ская школа искусств» лей не ука разова освоения вании в Рос
Г'-. X 
1 1

грамм в области ского г. Бикина отдела занно. 11ро- тельных соответст сийской Фе
искусств муници кум ы у ры адм и 11 ист- грамма программ вующей дерации»

§  Ё пально раиии Бикинского живопись очная образова
9г о  
х  ri го рай

она Ха
м у и и ци пал ь но го ра и - 
она Хабаровского

тельной
программы

§  1 баров края творческие
ского 411760 способно
края сти и фи

зические 
данные

Услуга Отдел У Б Г! Муниципальное Вид про Формы Образова Физиче Число обучаю - Бесплатная Федераль
80.10.3 культу 31561 бюджетное образова- граммы не образова ние и наука ские лица. щихся. ный закон от

_ Реализация до ры ад тел ьное учрежден ие указано. ния и фор имеющие человек (792) 29.12.2012
о
г". полнительных минист дополни гель но го Категория мы реали необходи JVy 273-ФЗ

s 1 предпрофессио- рации об разева н и я «Де т- потребите зации об мые для У «Об образо
кг - ОС
5 1СО —

нальных про Бикин с кая школа искусств» лей не ука разова освоения вании в Рос
грамм в облааи ского г. Бикина отдела занно. Про тельных соответст сийской Фе

1  О искусств муници культуры админис г- грамма программ вующей дерации»
§ о пально рацин Бикинского хоровое пе - очная образова
§  о  •-г п го рай мунгшипального рай- ние тельной
X  W она Ха о на X а ба р о в с к о го программы
1 1 баров края 1 ворческие

з ского Ч i 1760 способно
края сти и фи

зические 
даннье
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Услуга Отдел
80.10.3 культу
Реализация до ры ад
полни тел ьных минист
предпрофессио- рации
нальнмх про Бикин
грамм в области ского
искусств муници

пально
го рай
она Ха
баров
ского
края

УБП
3156!

Муниципальное 
бюджетное образева- 
т ел ь \ i ое у ч реж де ние 
дополнительного 
образования «Дет
ская школа искусств» 
г, Викина отдела 
куя ьтуры ад м и и ист- 
рации Бикинского 
м у н и ни пал ь но го рай
она Хабаровского 
края 
Ч i 1760,
Муниципальное 
бюджет и ое об разе ва - 
тел ь н ое уч ре ж де и и е 
дополнительного 
образован ия «Дет
ская школа искусств» 
с. Л с р м о нтов к а от де - 
да культуры админи- 
с трации Бикинского 
муниципального рай
она Хабаровского 
края 
Ч I 1770

Вил про
граммы не 
указано. 
Категория 
потребите
лей не ука
занно, Про
грамма 
народные 
инструмен
ты

9

Формы 
образова
ния и фор
мы реали
зации об- 
раю на
тельных 
программ 

очная

Образова Физиче Число обучаю Бесплатная Федераль
ние и наука ские лица. щихся. ный закон от

имеющие человек(792) 29.12.2012
необходи N» 273-ФЗ
мые для «Об образо-
освоения нании в Рос
соответст сийской Фе
вующей дерации»
образова
тельной
п рог рам мы
творческие
способно
сти и фи
зические
данные
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Услуга Отдел
80.10.3 культу
Реализация до ры ад
поли и гельных минист
предпрофессмо- рации
нальнмх про Бикин
грамм в области ского
искусств муници

пально
го рай
она Ха
баров
ского 
края

УБ11
31561

Муниципальное 
бюджетное образова 
тел ь ное ум режде ние 
дополнительною 
образования «Дет
ская школа искусств» 
г. Викина отдела 
куя ьтуры а дм и к ист- 
рации Бикинского 
м у н и ии пал ь но го рай
она Хабаровского 
края 
Ч 11760.
Муниципальное 
бюджетное образова- 
тел I» ное учреж яе и и е 
дополнительного 
образования «Дет
ская школа искусств» 
с. Лермонтовка отде
ла культуры админи
страции Бикинского 
муниципального рай
она Хабаровского 
края 
Ч11770

Вид про
граммы не 
указано. 
Категория 
потребите
лей не ука
занно. Про
грамма 
фортепиано

Формы 
образова
ния и фор
мы реали* 

I }ации об- 
ра !ова- 
тельных 
программ 

очная

V

Образова Физиче Число обучаю Бесплатная Федераль
ние и наука ские лица. щихся. ный закон от

имеющие человек(792) 29.12.2012
необходи № 273-Ф3
мые для «Об образо
освоения вании в Рос
соответст сийской Фе
вующей дерации»
образова
тельной
программы
творческие
способно
сти и фи
зические
данные


