
Приложение 4
  к приказу министерства финансов

Нижегородской области 
от _________ декабря  2018 № _____

Изменения, вносимые  в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ
Нижегородской области 

Вид деятельности 5 «Культура, кинематография»

№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 2. Муниципальные услуги и работы

Изложитьуслуги 5.1.1 – 5.1.13в новой редакции:

5.1. Муниципальные услуги

5.1.
1.

07.016.0 Публичный
показ музейных

предметов,
музейных
коллекций

С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Услуга Бесплатная 91.02 25.12.201
5

Физическ
ие лица

Число
посетителей,

человек

Уровень
удовлетворенно

сти услугой,
процент

Увеличение
доли

представленных
музейных
предметов,

единица

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
учреждения

культуры
(музеи)

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

Российской Федерации и о музеях в
Российской Федерации»Глава 5, ст.

27,глава 6 ст. 35; Основы
законодательства Российской

Федерации о культуреСт. 40 ч. 1, ч.
2 абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 2;

Постановление администрации
Арзамасского муниципального

района Нижегородской области от
26.12.2017 №2510; Распоряжением
администрации городского округа г.

Бор от 04.05.2018 № 198

5.1.
2.

07.011.0 Библиотечное,
библиографичес

кое и
информационно
е обслуживание
пользователей

библиотеки

В
стационарны
х условиях

Услуга Бесплатная 91.01 25.12.201
5

Физическ
ие лица,

Юридиче
ские лица

Количество
посещений,

человек

Количество
мероприятий в
год, единица
Количество

выставок в год,
единица Общий

уровень
укомплектованнос

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства
Российской Федерации о

культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 абз. 2, ч. 3,
абз. 2 ч. 4, абз. 2; Федеральный
закон от 29.12.1994 78-ФЗ "О

библиотечном деле»Глава 2, ст. 5, 7,

consultantplus://offline/ref=B6A9B87F3F14D4B8D79EBB36E5B99E73C0101F9D8DAFC9EAB1481005477F7C2A07C2F726FB767913F7395293p5N6N
consultantplus://offline/ref=B6A9B87F3F14D4B8D79EA53BF3D5C176C512429489A9CBBFE518165218p2NFN
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ти кадрами в
соответствии со

штатным
расписанием,

процент. Охват
населения

библиотечным
обслуживанием,

процент.
Разнообразие
тематической
направлений в

работе с
населением,

единиц.
Востребованность

фонда, единиц.
Читаемость,

единиц.
Посещаемость,
единиц. Доля
библиотечных

кадров с высшим
и средним

профессиональны
м образованием,
процент. Число
пользователей

библиотек,
человек. Число

выданных
экземпляров
печатных и

электронных
изданий, единица

Количество
посещение
массовых

мероприятий,
единица.

Количество
библиографически

х записей в
сводном

электронном

учреждения
культуры

(библиотеки)

8, 9, 10; Закон Нижегородской
области от 01.11.2008 № 147-З «О

библиотечном деле в
Нижегородской области»Глава 4, ст.

12,14,15,16; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от   04.05.2018 № 198;
Постановление администрации

Княгининского района
Нижегородской области от

20.12.2017 № 1388 «Об
утверждении перечня услуг (работ),

оказываемых (вьmолняемых)
муниципальными учреждениями,

подведомственными отделу
культуры и молодежной политики

администрации Княгининского
района Нижегородской области»;

Приказ отдела культуры,
библиотечного обслуживания и
организации досуга населения
администрации Тоншаевского

муниципального района
Нижегородской области от

27.12.2017 № 229-од;
Постановление администрации

Гагинского муниципального района
Нижегородской области от

20.12.2017 г. №1113; Постановление
администрации

Большемурашкинского
муниципального района от

11.12.2015 г. № 599; Постановления
администрации Варнавинского

муниципального района
Нижегородской области от

11.05.2018 № 293; Постановлению
администрации  Воротынского

муниципального района от
31.01.2018 № 26; Постановление

администрации
Дальнеконстантиновского
муниципального района

Нижегородской области от
22.12.2017 № 1628; Постановление
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

каталоге
библиотек
процент.

Количество
публичных
библиотек,

подключенных к
сети «Интернет»,

в общем
количестве
библиотек

муниципального
района, процент.

Уровень
удовлетворенност

и услугой,
процент

Сергачского муниципального
района от 19.03.2018. № 121;

Постановления администрации
Шатковского муниципального

района Нижегородской области от
21.05.2018 г. № 402

5.1.
4.

07.059.0 Организация и
проведение
культурно-
массовых

мероприятий

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные
мероприят

ия)

Услуга Бесплатная 90, 91,
90.01

27.10.201
6

Физическ
ие лица;

юридичес
кие лица

Количество
проведенны

х
мероприяти
й, единиц.

Количество
участников
мероприяти
й, человек.
Количество
проведенны

х
мероприяти
й, единиц.

Количество
проведенны

х
мероприяти
й, человеко-

день.
Количество
проведенны

Доля
потребителей,

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
услуги, процент.
Доля культурно-

досуговых
мероприятий,

рассчитанных на
обслуживание

социально менее
защищенных

возрастных групп:
детей и

подростков,
пенсионеров,

инвалидов и т.п.,
процент.

Разнообразие
тематической

направленности
проводимых

мероприятий,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
учреждения

культуры
(музеи, дома
культуры и
культурно-
досуговые
центры)

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства
Российской Федерации о

культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 абз. 2, ч. 3,
абз. 2 ч. 4, абз. 2; Федеральный

закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации»Ст. 14 п 1
пп. 12Ст. 15 п 1 пп. 19.1Ст. 16 п 1,

пп 17; Постановление
администрации Гагинского

муниципального района
Нижегородской области от

20.12.2017 г. №1113; Постановления
администрации Варнавинского

муниципального района
Нижегородской области от

11.05.2018 № 293; Распоряжение
администрации городского округа г.

Бор от 04.05.2018 № 198;
Постановление администрации
Шарангского муниципального
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

х
мероприяти

й, Час

единиц. Общий
уровень

укомплектованнос
ти кадрами в

соответствии со
штатным

расписанием,
процент

района от 29.12.2017 г. № 753

Изложить работы 5.2.1 – 5.2.57в новой редакции:

5.2. Муниципальные работы

5.2.
1.

07.017.1 Формирование,
учет, изучение,

обеспечение
физического
сохранения и
безопасности

музейных
предметов,
музейных
коллекций

Работа Бесплатная 91.02;
90

10.12.201
5

В
интересах
общества

Количество
предметов,

единиц

Количество
выполненных
работ, единиц.

Доля новых
поступлений за

отчетный период к
общему объему
фонда, процент.

Доля
экспонированных

музейных
предметов за

отчетный период к
общему объему
фонда, процент.

Разнообразие
тематической

направленности
музейной работы

единиц.
Обновление
временных

выставок, единиц.
Общий уровень

укомплектованнос
ти кадрами в

соответствии со
штатным

расписанием,

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

казенные
учреждения

культуры
(музеи, дома
культуры и
культурно-
досуговые
центры)

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

"Основы законодательства
Российской Федерации о

культуре"Ст. 40: ч.1 ч.2 абз 1; ч.3
абз.1; ч.4, абз 1;Федеральный закон

РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации», Ст. 14 п 1
пп. 12Ст. 14.1, п 1, пп 1Ст. 15, п. 1,
пп 19.1Ст. 15.1 п 1 пп. 1Ст. 16 п 1,
пп 13; Федеральный закон РФ от

26.05.1996 №54 "О музейном фонде
РФ и музеях в Российской

Федерации»Глава 5, ст. 27, глава 6
ст. 35; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от 04.05.2018 № 198; Приказ
отдела культуры, библиотечного

обслуживания и организации досуга
населения администрации

Тоншаевского муниципального
района Нижегородской области от

27.12.2017 № 229-од;
Постановление администрации

Большемурашкинского
муниципального района от

11.12.2015 г. № 599; Постановления
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

единиц.
Комплектование

музейного фонда,
количество

поступлений,
единиц. Число

музейных
предметов,

внесенных в
электронный

каталог, единиц.
Число музейных

предметов,
имеющих
цифровые

изображения,
единиц.  Общее

число посещений
(индивидуальное,
экскурсионное),

человек;
Численность
участников
массовых

мероприятий,
человек. Число
экспонируемых

предметов
основного фонда,

единиц.
Количество
письменных

жалоб жителей на
качество

представления
услуг, штука

администрации Варнавинского
муниципального района

Нижегородской области от
11.05.2018 № 293; Постановление

администрации Вачского
муниципального района

Нижегородской области от
25.01.2018 г. № 66; Постановлением

Администрации города Саров
№4118 от 20.12.2017;

Постановление администрации
городского округа Семеновский

Нижегородской области от
28.12.2017 № 3412; Постановление

администрации
Большемурашкинского

муниципального района от
11.12.2015 г. № 599; Постановления

администрации Шатковского
муниципального района

Нижегородской области от
21.05.2018 г. № 402

5.2.
10.

07.013.1 Формирование,
учет, изучение,

обеспечение
физического
сохранения и
безопасности

Работа Бесплатная 91; 92 25.12.201
5

В
интересах
общества

Количество
документов,

единиц

Количество
выполненных
работ, единиц.
Разнообразие

тематики
приобретаемой

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства
Российской Федерации о

культуреСт. 40: ч.1 ч.2 абз 1; ч.3
абз.1; ч.4, абз 1; Федеральный закон
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

фондов
библиотек,

включая
оцифровку

фондов

книжной
продукции,

единиц.
Оптимальное
количество
источников

комплектования,
единиц. Участие
в программах по
комплектованию
книжного фонда

различного
уровня

(федеральных,
областных,
городских),

единиц. Доля
приобретения
изданий для
жителей в

возрасте до 15
лет, процент.

Наличие кадров
со средним

специальным и
высшим

образованием,
процент.

Обновляемость
библиотечного
фонда, процент.

Уровень
удовлетворенно

сти услугой,
процент

казенные
учреждения

культуры
(библиотеки)

от 29.12.1994 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Глава 3. Ст. 12,
13Глава 5 ст. 16; Федеральный закон

РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации», Ст. 14, п.1,
пп 11, 12;Ст. 15, п.1, пп 19, 19.1;Ст.

16, п.1, пп 16, 17; Закон
Нижегородской области от

01.11.2008 № 147-З «О
библиотечном деле в

Нижегородской области», принят
Законодательным собранием,

вступил в силу 01.01.2009 (с изм. с
03.10.2016) Глава 5, с. 17,18, Глава

6, ст. 20, 21, 22, 23, 24;
Распоряжение администрации

городского округа г. Бор от
04.05.2018 № 198; 

5.2.
27.

07.025.1 Организация
деятельности

клубных

В
стационарны

Работа Бесплатная 90.04.3 07.12.201
5

В
интересах

Количество
клубных

формирован

Количество
выполненных
работ, единиц.

031, 032, 033,
034

Муниципальн

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1

Основы законодательства
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

формирований
и

формирований
самодеятельног

о народного
творчества

х условиях общества ий, единиц. Общий уровень
укомплектованнос

ти кадрами в
соответствии  со

штатным
расписанием,

процент.
Динамика
количества
участников

клубных
формирований в

сравнении с
аналогичным

периодом
прошлого года,

процент.
Динамика
количества
участников
конкурсов,

мероприятий
различного уровня

в сравнении с
аналогичным

периодом
прошлого года,

процент.
Количество

мероприятий,
единиц. Доля
участников

клубных
формирований,

процент

ые
автономные,
бюджетные,

казенные
учреждения

культуры
(музеи, дома

и дворцы
культуры)

Российской Федерации о
культуреСт. 40:Ч. 1;ч. 2 абз. 2,4;ч. 3,
абз. 2,3;ч. 4, абз. 2,4.; Федеральный
закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в

Российской Федерации», Ст. 14, п.1,
пп 12, 13.1; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198;

Постановление администрации
Большемурашкинского

муниципального района от
11.12.2015 г. № 599; Постановление
администрации городского округа

город Кулебаки Нижегородской
области 04.06.2018 года № 1284;
Постановление администрации

Вачского муниципального района
Нижегородской области "Об

утверждении перечня
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)

учреждениями Вачского
муниципального района

Нижегородской области по
отраслям бюджетной сферы" от

25.01.2018г.№66

5.2.
35.

07.014.1 Библиографиче
ская обработка
документов и

создание
каталогов

Работа Бесплатная 91 24.11.201
5

В
интересах
общества

количество
документов,

единиц

Количество
выполненных
работ, единиц.

Доля
библиотечных

кадров с

031, 032, 033,
034

Муниципальн
ые

автономные,
бюджетные,

Верховный Совет Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-

1"Основы законодательства
Российской Федерации о

культуре"Ст. 40:Ч. 1;ч. 2 абз. 1;ч. 3,
абз. 1;ч. 4, абз. 1; Федеральный
закон от 29.12.1994 78-ФЗ "О
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№
п/п

Код
базовой
услуги

или
работы

<1>

Наименование
услуги (работы)

Содержани
е услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(выполнения
работы)

Признак
отнесения
к услуге
(работе)

Платность
услуги

(работы)

Код
ОКВЭД

Действуе
т с

______

Категори
и

потребите
лей

услуги
(работы)

Показатель
объема
услуги

(работы) и
единицы

измерения

Показатели
качества услуги

(работы) и
единицы

измерения

Учреждения,
оказывающие

услугу
(выполняющи

е работу)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

оказания услуги (выполнения
работы)

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

высшим и
средним

профессиональн
ым

образованием,
процент

казенные
учреждения

культуры
(библиотеки)

библиотечном деле Глава 5, ст. 16
Закон Нижегородской области от

01.11.2008 № 147-З «О
библиотечном деле в

Нижегородской области», Глава 5, с.
17,18; Приказ отдела культуры,
библиотечного обслуживания и
организации досуга населения
администрации Тоншаевского

муниципального района
Нижегородской области от

27.12.2017 № 229-од;
Постановлением Администрации

города Саров №4118 от 20.12.2017;
Постановление администрации

городского округа город Выкса от
29.12.2017 № 4549; Распоряжение

администрации городского округа г.
Бор от   04.05.2018 № 198
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