
№ п/п Код вида 

деятельности

Реестровый номер Код базовой 

услуги или работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2

Признак отнесения к 

услуге или работе

Уровень ППО Платность услуги 

(работы)  

Код ОКВЭД Код ОКПД Вид  учреждения Категория 

потребителей 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы)

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы) 
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Реквизиты нормативных 

правовых актов, 

являющихся основанием для 

включения

1 7 07002000100100000

000101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сольный 

концерт

Стационар Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические лица число зрителей 

(Человек)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

2 7 07002000100200000

008101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сольный 

концерт

На выезде Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

3 7 07002000100300000

006101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сольный 

концерт

На гастролях Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

4 7 07002000400100000

007101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива

Стационар Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические лица число зрителей 

(Человек)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

5 7 07002000400200000

005101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива

На выезде Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

6 7 07002000400300000

003101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива

На гастролях Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

7 7 07002000800100000

003101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сборный 

концерт

Стационар Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические лица число зрителей 

(Человек)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

8 7 07002000800200000

001101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сборный 

концерт

На выезде Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

9 7 07002000800300000

009101 

07.002.0 Показ концертов и 

концертных 

программ

Сборный 

концерт

На гастролях Услуга Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

92.31.00 92.3 Концертная 

организация;Иные 

учреждения 

культуры;Учреждение 

клубного типа;Театр

физические 

лица;юридические 

лица

число зрителей 

(Человек);Количеств

о публичных 

выступлений 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

10 7 07005100100000000

007101 

07.005.1 Создание концертов 

и концертных 

программ

Сольный 

концерт

Работа Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31.00 92.32 Концертная 

организация;Иные 

учреждения культуры

в интересах 

общества

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Суоярвского городского поселения № 366 от 09.11.2015 г.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУК "КДЦ Суоярвского городского поселения" 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение к постановлению администрации 



11 7 07005100400000000

004101 

07.005.1 Создание концертов 

и концертных 

программ

Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива

Работа Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31.00 92.32 Концертная 

организация;Иные 

учреждения культуры

в интересах 

общества

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

12 7 07005100800000000

000101 

07.005.1 Создание концертов 

и концертных 

программ

Сборный 

концерт

Работа Муниципальное 

образование;Российская 

Федерация;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31.00 92.32 Концертная 

организация;Иные 

учреждения культуры

в интересах 

общества

количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

(Единица)

Нет Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

13 7 07008100000000000

005101 

07.008.1 Организация показа 

концертов и 

концертных 

программ

Работа Российская 

Федерация;Муниципаль

ное 

образование;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.31.00 92.31.21 Концертная 

организация;Иные 

учреждения культуры

в интересах 

общества

Да Нет 609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

14 7 07025100000000000

004101 

07.025.1 Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества

Работа Муниципальное 

образование;субъект 

Российской 

Федерации;город 

федерального значения

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

92.51 92.5 Учреждение клубного 

типа;Библиотека;Музей;П

арк культуры и 

отдыха;Иные учреждения 

культуры

в интересах 

общества

Количество клубных 

формирований 

(Единица)

Нет Нет 3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре


