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Ведомственный перечень
 услуг и работ

отдела культуры администрации городского округа

 город Бор Нижегородской области

Наименование базовой услуги
или работы

Содержание Признак отнесения к
услуге или работе

Школы дополнительного образования
Реализация дополнительных

предпрофессиональных
программ в области искусств

духовые и ударные
инструменты

услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

народные инструменты услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

струнные инструменты услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

Хоровое пение услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

фортепиано услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

живопись услуга

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,

мероприятий, направленных на
выявление развития у

обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей. 

работа

                                 МАУК «Борский краеведческий музей»
Формирование, учет, изучение,

обеспечение физического
сохранения и безопасности

музейных предметов, музейных
коллекций

работа

Учреждения клубного типа
Организация деятельности
клубных формирований и

формирований самодеятельного

работа



народного творчества 
Организация и проведение

культурно-массовых
мероприятий 

Культурно-массовые (иные
зрелищные мероприятия) 

услуга

МБУК «Борские библиотеки»
Библиотечное,

библиографическое и
информационное обслуживание

пользователей библиотеки

услуга

Библиографическая обработка
документов и создание каталогов

работа

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического

сохранения и безопасности
фондов библиотеки 

работа

МКУ «Бухгалтерия учреждений культуры»
Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета

1.Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по всем 
объектам учета автономных 
учреждений

2.Ведение учета по всем объектам 
учета

3.Засчет средств бюджета (в том числе 
в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,
уполномоченного на

формирование сводных и
консолидированных форм

отчетности

1.Годова, внутригодовая

2.Комплект бюджетной отчетности 
главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора доходов 
бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита
бюджета 

3.За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,

главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита

бюджета, главного

1.Годовая, внутригодовая

2.Комплект бюджетной отчетности 
получателя бюджетных средств 
администратора доходов бюджета, 
администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

работа



администратора, администратора
доходов бюджета

3.За счет средств бюджета (в том числе
в форме субсидий)

Формирование бюджетной
отчетности для финансового

органа

1.годовая, внутригодовая

2.Комплект бюджетной отчетности 
финансового органа

3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа

Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета 

1.Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по всем 
объектам учета автономных 
учреждений

2.Ведение учета по всем объектам 
учета

3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных

учреждений

1.Годовая, внутригодовая

2.Комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  бюджетного 
(автономного) учреждения 

3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета

1.Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по всем 
объектам учета бюджетных 
учреждений

2.Ведение учета по всем объектам 
учета

3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,
уполномоченного на

формирование сводных и
консолидированных форм

отчетности 

1.Годовая, внутригодовая

2.комплект бюджетной отчетности 
главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора доходов 
бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита
бюджета

работа



3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных

учреждений

1.годовая, внутригодовая

2.комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности бюджетного 
(автономного) учреждения

3. За счет средств бюджета ( в том 
числе в форме субсидий)

работа


