
 

 
       «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА                                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
             АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 февраля 2015 года                                                              № 2/320 

       169840, Республика Коми, г. Инта   
 
Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг (работ),   
оказываемых (выполняемых)  
муниципальными учреждениями  
в качестве основных видов деятельности,  
находящимися в ведении администрации  
муниципального образования городского округа «Инта»  
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 

года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных переч-

ней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-

ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-

домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципаль-

ными учреждениями)», администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, нахо-

дящимися в ведении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-

ципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящимися в ведении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» не нашедших отраже-

ние в базовых (отраслевых) перечнях услуг (работ) согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Руководитель администрации       П.В. Смирнов 

 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 09 » февраля 2015 г. № 2/320 
 

Ведомственный перечень  
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

в качестве основных видов деятельности,  
находящимися в ведении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

N 
п/п 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги (ра-
боты) 

Код 
ОКВЭД 

Наименование 
органа, осу-
ществляющего 
полномочия 
учредителя 

Код ор-
гана, 

осуществ
ществ-
ляющего 
полномо-
чия учре-
дителя в 
соответ-
ствии с 
реестром 
участни-
ков бюд-
жетного 
процесса 

* 

Наименование муници-
пальных учреждений 

(групп учреждений), ока-
зывающих муниципальную 
услугу (выполняющих 

работу) 

Коды 
муни-
ципаль-
ных 
учре-
ждений 
(групп 
учре-
ждений) 
в соот-
вет-

ствии с 
ре-

естром 
участ-
ников 
бюд-

жетного 
процес-
са** 

Содержание 
муниципаль-
ной  услуги 
или работы  

 

Условия 
(формы) 
оказа-
ния 
муни-
ципаль-
ной 

услуги 
или 

выпол-
нения 
работы 

 

Вид дея-
тельности 
муници-
пального 
учреждения 

Категории по-
требителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименования пока-
зателей, характери-
зующих качество и 
(или) объем муни-
ципальной услуги 

(выполняемой рабо-
ты) 

Единицы 
измерения 
показате-
ля объема 
(содержа-
ния) му-
ници-
пальной 
услуги 

(работы) 
 

Указание 
на    бес-
плат-
ность 
(плат-
ность) 
муници-
пальной 
услуги 
или рабо-

ты 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, являю-
щихся основанием для 
включения муниципаль-
ной услуги (работы) в 

ведомственный перечень 
муниципальных услуг и 
работ или внесения изме-
нений в ведомственный 
перечень муниципальных  

услуг и работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел I Муниципальные услуги 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Присмотр и 
уход 

80.10.1. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБДОУ «Детский сад № 1 
«Березка» для детей ранне-
го возраста 
МБДОУ  «Детский сад № 2 
«Светлячок» 
МБДОУ «Детский сад № 
16 «Ручеек» 
МБДОУ «Детский сад № 
19 «Василек» 
МБДОУ «Детский сад № 
20 «Белочка» 
МБДОУ «Детский сад № 
21 «Сказка» 
МБДОУ «Детский сад № 
25 «Радуга» 

80.10.1. Присмотр и 
уход 

Очная Дошкольная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие обуче-
ние,  
Общеобра-
зовательная 
организа-
ция,  
Организа-

Физические 
лица без огра-
ниченных воз-
можностей 
здоровья,  
Физические 
лица с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья 
Физические 
лица, Физиче-
ские лица от 2 
мес. до 1,5 лет,  
Физические 

1. Организация 
образовательного 
процесса в до-
школьном образова-
тельном учреждении 
и его результатив-
ность 
2. Наличие учреди-
тельных, распоряди-
тельных документов 
и локальных актов, 
регламентирующих 
организацию обра-
зовательного про-
цесса в дошкольном 

Групп/чел Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-



МБДОУ «Детский сад № 
28 «Гулюпи» 
МБДОУ «Детский сад № 
29 «Рябинушка» комбини-
рованного вида» 
МБДОУ «Детский сад № 
30 «Северное сияние» 
МБДОУ «ЦРР - детский 
сад № 31 «Крепыш» 
МБДОУ «Детский сад № 
32 «Родничок» 
МБДОУ «Детский сад № 
38 «Олененок» 
МБДОУ «Детский сад пгт. 
Верхняя Инта» 
МБДОУ «Детский сад пст. 
Абезь» 
 

ция допол-
нительного 
образова-
ния,  
Образова-
тельная 
организация 
высшего 
образова-
ния,  
Индивиду-
альные 
предприни-
матели, 
осуществ-
ляющие 
образова-
тельную 
деятель-
ность,  
Профессио-
нальная 
образова-
тельная 
организация 

 

лица от 1,5 до 3 
лет,  
Физические 
лица от 3 до 5 
лет,  
Физические 
лица от 5 до 7 
лет,  
Физические 
лица до 18 лет 

 

образовательном 
учреждении 
3. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 
4. Учебно-
методическое и 
техническое обеспе-
чение общеобразо-
вательных программ 
дошкольного обра-
зования 
5. Кадровое обеспе-
чение реализации 
образовательных 
программ по обра-
зовательным обла-
стям 
6. Соответствие 
стратегии развития 
учреждения совре-
менным требовани-
ям 

щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 

 Реализация 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
общеразви-
вающих 
программ 

80.10.3. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБОУ ДОД СЮН 
МБОУ ДОД ЦВР 

80.10.3. Реализация 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
общеразви-
вающих 
программ 

Вечер-
няя 

Дошкольная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Общеобра-
зовательная 
организация 
Профессио-
нальная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Образова-
тельная 
организация 
высшего 
образова-
ния,  
Организа-
ция допол-
нительного 
профессио-
нального 
образова-
ния,  

Физические 
лица 

1. Учебный план, 
обеспечивающий 
реализацию допол-
нительного образо-
вания 
2. Дополнительные 
учебные программы, 
обеспечивающие 
реализацию допол-
нительного образо-
вания 
3. Уровень и каче-
ство подготовки 
обучающихся по  
дополнительным 
образовательным 
программам 
4. Учебно-
методическое и 
информационно-
техническое обеспе-
чение учебных про-
грамм 
5. Кадровое обеспе-
чение реализации 
учебных программ 
по учебным предме-

Человек Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 



Организа-
ция допол-
нительного 
образова-
ния,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие обуче-
ние, 
Индивиду-
альные 
предприни-
матели, 
осуществ-
ляющие 
образова-
тельную 
деятель-
ность 

там общеобразова-
тельных программ 
6. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 
7. Соответствие 
стратегии развития 
учреждения совре-
менным требовани-
ям 

 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольно-
го образо-
вания 

80.10.1. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБДОУ «Детский сад № 1 
«Березка» для детей ранне-
го возраста 
МБДОУ  «Детский сад № 2 
«Светлячок» 
МБДОУ «Детский сад № 
16 «Ручеек» 
МБДОУ «Детский сад № 
19 «Василек» 
МБДОУ «Детский сад № 
20 «Белочка» 
МБДОУ «Детский сад № 
21 «Сказка» 
МБДОУ «Детский сад № 
25 «Радуга» 
МБДОУ «Детский сад № 
28 «Гулюпи» 
МБДОУ «Детский сад № 
29 «Рябинушка» комбини-
рованного вида» 
МБДОУ «Детский сад № 
30 «Северное сияние» 
МБДОУ «ЦРР - детский 
сад № 31 «Крепыш» 
МБДОУ «Детский сад № 
32 «Родничок» 
МБДОУ «Детский сад № 
38 «Олененок» 
МБДОУ «Детский сад пгт. 
Верхняя Инта» 
МБДОУ «Детский сад пст. 
Абезь» 
 

80.10.1. Реализация 
основный 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольно-
го образо-
вания 

Очная Общеобра-
зовательная 
организа-
ция,  
Дошкольная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие образо-
вательную 
деятель-
ность,  
Организа-
ция допол-
нительного 
образова-
ния,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие обуче-
ние 

 

Физические 
лица от 5 до 7 
лет,  
Физические 
лица без огра-
ниченных воз-
можностей 
здоровья,  
Физические 
лица с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья,  
Физические 
лица от 2 мес. 
до 1,5 лет,  
Физические 
лица от 1,5 до 3 
лет,  
Физические 
лица от 3 до 5 
лет,  
Физические 
лица 

1. Организация 
образовательного 
процесса в до-
школьном образова-
тельном учреждении 
и его результатив-
ность 
2. Наличие учреди-
тельных, распоряди-
тельных документов 
и локальных актов, 
регламентирующих 
организацию обра-
зовательного про-
цесса в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
3. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 
4. Учебно-
методическое и 
техническое обеспе-
чение общеобразо-
вательных программ 
дошкольного обра-
зования 
5. Кадровое обеспе-
чение реализации 
образовательных 
программ по обра-

Групп/чел Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 



зовательным обла-
стям 
6. Соответствие 
стратегии развития 
учреждения совре-
менным требовани-
ям 

 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 

80.21.1. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 3» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «СОШ № 45» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь» 
МБОУ «СОШ с. Косью-
вом» 
МБВСОУ ОСОШ 
МБОУ «Лицей № 1 г. Ин-
ты», Лицей № 1 
МБОУ «Гимназия № 2» 
МБОУ Гимназия № 3 
 
 

80.21.1. Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 

Очная Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие образо-
вательную 
деятель-
ность, 
Общеобра-
зовательная 
организа-
ция, 
Профессио-
нальная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Организа-
ция допол-
нительного 
образова-
ния,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие обуче-
ние 

Физические 
лица с девиант-
ным поведени-
ем,  
Физические 
лица без огра-
ниченных воз-
можностей 
здоровья,  
Физические 
лица с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья,  
Физические 
лица 

1. Учебный план 
2. Учебные про-
граммы 
3. Уровень и каче-
ство подготовки 
обучающихся по 
основным общеоб-
разовательм про-
граммам 
4. Уровень социали-
зации обучающихся 
5. Учебно-
методическое и 
информационно-
техническое обеспе-
чение учебных про-
грамм 
6. Кадровое обеспе-
чение реализации 
учебных программ 
по учебным предме-
там общеобразова-
тельных программ 
7. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 

Клас-
сов/чел 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 

 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

80.10.2. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 3» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «СОШ № 45» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь» 
МБОУ «СОШ с. Косью-
вом» 
МБВСОУ ОСОШ 
МБОУ «Лицей № 1 г. Ин-
ты», Лицей № 1 
МБОУ «Гимназия № 2» 

80.10.2. Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 

Очная Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие образо-
вательную 
деятель-
ность,  
Общеобра-
зовательная 
организа-
ция,  
Профессио-
нальная 
образова-
тельная 
организа-

Физические 
лица без огра-
ниченных воз-
можностей 
здоровья, Физи-
ческие лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, Физи-
ческие лица, 
Физические 
лица с девиант-
ным поведением 

1. Учебный план 
2. Учебные про-
граммы 
3. Уровень и каче-
ство подготовки 
обучающихся по 
основным общеоб-
разовательм про-
граммам 
4. Уровень социали-
зации обучающихся 
5. Учебно-
методическое и 
информационно-
техническое обеспе-
чение учебных про-

Клас-
сов/чел 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-



МБОУ Гимназия № 3 
 
 

ция,  
Образова-
тельная 
организация 
высшего 
образова-
ния,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие обуче-
ние 

грамм 
6. Кадровое обеспе-
чение реализации 
учебных программ 
по учебным предме-
там общеобразова-
тельных программ 
7. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 

ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 

 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

80.21.2. Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 3» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «СОШ № 45» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь» 
МБОУ «СОШ с. Косью-
вом» 
МБВСОУ ОСОШ 
МБОУ «Лицей № 1 г. Ин-
ты», Лицей № 1 
МБОУ «Гимназия № 2» 
МБОУ Гимназия № 3 
 

80.21.2 Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Очная Общеобра-
зовательная 
организа-
ция,  
Профессио-
нальная 
образова-
тельная 
организа-
ция,  
Образова-
тельная 
организация 
высшего 
образова-
ния,  
Организа-
ции, осу-
ществляю-
щие лече-
ние, оздо-
ровление и 
(или) отдых 

Физические 
лица с девиант-
ным поведени-
ем, Физические 
лица без огра-
ниченных воз-
можностей 
здоровья, Физи-
ческие лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, Физи-
ческие лица 

1. Учебный план 
2. Учебные про-
граммы 
3. Уровень и каче-
ство подготовки 
обучающихся по 
основным общеоб-
разовательм про-
граммам 
4. Уровень социали-
зации обучающихся 
5. Учебно-
методическое и 
информационно-
техническое обеспе-
чение учебных про-
грамм 
6. Кадровое обеспе-
чение реализации 
учебных программ 
по учебным предме-
там общеобразова-
тельных программ 
7. Соблюдение 
условий для сохра-
нения и укрепления 
здоровья обучаю-
щихся 

Клас-
сов/чел 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 

 Предостав-
ление до-
полнитель-
ного обра-
зования 

80.10.3 
 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики ад-
министрации 
МОГО «Инта» 

17000 МБУДО «Дворец спорта 
для детей и юношества» 
МБУДО «Дворец спорта 
«Западный» 
МБУДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» 

00007 
00008 
00046 

Обеспече-
ние прав 
граждан на 
получение 
общедо-
ступного 
дополни-
тельного 
образования 

Реали-
зация 
допол-
нитель-
ных 
образо-
ватель-
ных 
про-
грамм 
по 

Дополни-
тельное 
образование 

Дети в возрасте 
от 6 до 18 лет 

1. Количество зани-
мающихся 
2. Стандарты каче-
ства предоставления 
муниципальной 
услуги 

Человек Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 



направ-
лениям 
дея-
тельно-
сти 

субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 КУЛЬТУРА 

 

Услуга по 
предостав-
лению до-
полнитель-
ного обра-
зования 
детям 
 

80.10.3. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное  бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования   
 «Детская школа искусств» 
 

- Включает 
следующие 
программы 
обучения: 
-обучение 
изобрази-
тельному 
искусству; 
-обучение 
хореогра-
фическому 
искусству; 
-обучение 
музыкаль-
ному искус-
ству: 
-
фортепиано, 
-скрипка, 
Виолончель, 
-духовые 
инструмен-
ты, 
-аккордеон, 
-баян, 
-домра, 
-гитара, 
-сольное 
пение 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Дети дошколь-
ного, младшего 
школьного и 
школьного воз-
раста 

1. Наличие постоян-
но действующих 
творческих коллек-
тивов 
2. Доля обучающих-
ся, являющихся 
участниками кон-
курсов и фестивалей 
городского, респуб-
ликанского и феде-
рального уровней от 
общего количества 
обучающихся 
3. Много- 
профильность учре-
ждения 

Число 
учащихся 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании  в Рос-
сийской Федерации»; 
3. Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 07.03.1995 г. № 
233 «Об утверждении 
Типового положения об 
образовательном учре-
ждении дополнительного 
образования детей»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУДО «Детская 
школа искусств». 

 

Услуга по 
осуществ-
лению биб-
лиотечного, 
библиогра-
фического и 
информаци-
онного 
обслужива-
ния пользо-
вателей 
библиоте-

92.51. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
 «Централизованная биб-
лиотечная система» 

 

- Работа по 
формирова-
нию и учету 
фондов 
библиотек, 
Работа по 
библиогра-
фической 
обработке 
документов 
и организа-
ции катало-

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица,  
юридические 
лица 

1. Удельный вес 
численности насе-
ления МОГО «Ин-
та», являющегося 
пользователями 
библиотек за год, к 
общей численности 
населения МОГО 
«Инта»                
2. Удельный вес 
численности насе-
ления МОГО «Ин-

Число 
посеще-
ний            

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; 
3. Закон Республики Коми 
от 03.07.2008 № 69-РЗ «О 
некоторых вопросах в 



ки_ 
    
 

гов, 
Работа по 
проведению 
выставок, 
конкурсов, 
конферен-
ций, иных 
социокуль-
турных 
мероприя-
тий силами 
учреждения 

та», посетившего 
библиотеки за год, в 
том числе  к общей 
численности насе-
ления МОГО «Ин-
та»      
3. Количество доку-
ментов, выданных 
из фонда удаленным 
пользователям 
4. Количество вы-
полненных справок 
для пользователей 
библиотеки 

области библиотечного 
дела и обязательного эк-
земпляра документов в 
Республике Коми»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система». 

 

Услуга по 
организации 
досуга насе-
ления путем 
показа спек-
таклей, 
концертных 
программ и 
иных зре-
лищных, 
культурно-
массовых и 
досуговых 
мероприя-
тий 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ноеучреждение культуры 
«Центр народного художе-
ственного творчества  
«Дворец культуры и тех-
ники» 
 

- Работа по 
подготовке 
спектаклей , 
концертных 
программ, 
других 
культурно-
массовых и 
досуговых 
мероприя-
тий 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Удельный вес 
проведенных меро-
приятий к планово-
му показателю 
2. Удельный вес 
численности посе-
тителей культурно-
досуговых меропри-
ятий на платной 
основе за год, к 
общей численности 
населения МОГО 
«Инта» 

Количе-
ство ме-
роприя-
тий 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

 

Услуга по 
организации 
досуга насе-
ления путем 
развития 
народного 
художе-
ственного 
творчества 
и самодея-
тельного 
искусства 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ноеучреждение культуры 
«Центр народного художе-
ственного творчества  
«Дворец культуры и тех-
ники» 
 

- Работа по 
организации 
деятельно-
сти клубных 
формирова-
ний, люби-
тельских 
объедине-
ний, творче-
ских кол-
лективов, 
кружков, 
студий и 
т.д. 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Количество кол-
лективов, 
имеющих звания 
«Народный коллек-
тив самодеятельного 
художественного 
творчества», 
«Образцовый дет-
ский коллектив 
художественного 
творчества», 
«Народная самодея-
тельная студия» 
2.Количество ди-
пломов, полученных 
на фестивалях, кон-
курсах, творческих 
мероприятиях раз-
личного уровня 

Кол-во 
клубных 
формиро-
ваний 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 
 



 

Услуга по 
предостав-
лению усло-
вий для 
развития 
местного 
традицион-
ного народ-
ного худо-
жественного 
творчества 
и народных 
художе-
ственных 
промыслов 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
 «Центр культурного 
наследия и традиционного 
народного творчества»   
 

- Услуга по 
организации 
деятельно-
сти клубных 
формирова-
ний 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Удельный вес 
проведенных меро-
приятий клубных 
формирований к 
плановому показа-
телю 
2. Удельный вес 
численности насе-
ления, являющегося 
участниками клуб-
ных формирований 
за год, к общей 
численности насе-
ления МОГО «Ин-
та» 

Количе-
ство 
участни-
ков клуб-
ных фор-
мирова-
ний 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦКН и 
ТНТ». 

 

Услуга по 
публикации 
музейных  
предметов и 
музейных  
коллекций 
путем пуб-
личного 
показа, 
воспроизве-
дения в 
печатных 
изданиях, на 
электрон-
ных и дру-
гих видах 
носителей, в 
том числе в 
виртуаль-
ном режиме 

92.52. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Интинский краеведческий 
музей» 

- Создание, 
организация 
и показ 
стационар-
ных выста-
вок и экспо-
зиций, 
Создание, 
организация 
и показ 
временных 
и пере-
движных 
выставок, 
Экскурси-
онное об-
служивание 
посетите-
лей, 
Проведение 
культурно-
просвети-
тельной 
работы, 
Информа-
ционно-
справочные 
виды об-
служивания, 
Организа-
ция семина-
ров, сове-
щаний, 
научно-
практиче-
ских конфе-

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

1. Доля экспонируе-
мых предметов 
основного фонда от 
общего числа пред-
метов основного 
фонда, % 
2. Удельный вес 
численности насе-
ления МОГО «Ин-
та», посетившего 
музей, к общей 
численности насе-
ления МОГО «Ин-
та», %                
 

Количе-
ство пуб-
ликаций 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Закон Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 г. 
№3612-1 «Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре»; 
3. Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях 
Российской Федерации»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Интин-
ский краеведческий му-
зей». 
 



ренций, 
Подготовка 
печатных 
публикаций 

 

Организаци
я досуга на 
территории 
МОГО 
«Инта» 
посредством 
телевидения 
и 
радиовещан
ия 
 

92.20. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Телера-
диоинфор-мационный 
центр» 

- - - Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Население 1.Периодичность 
выхода в телеэфир 
2.Периодичность 
выхода в радио-
эфир 
3.Удовлетворенност
ь потребителей 
качеством предо-
ставляемой услуги 

Кол-во 
часов 
выхода в 
эфир 
 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой 
информации»; 
3. Федеральный закон от 
16.02.1995 № 15-ФЗ «О 
связи»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУ «ТРИЦ» 

 ПРОЧИЕ 

 

Использо-
вание ар-
хивных 
документов 

92.51 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

07000 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Интин-
ский городской архив до-
кументов по личному со-
ставу» 

02000 Исполнение 
запросов 

Заяви-
тельная  

Архивное 
дело 

Юридические и 
физические 
лица 

Показатели каче-
ства: 
1. Удельный вес 
запросов, рассмот-
ренных в установ-
ленные сроки, в 
общем количестве 
запросов 
2. Удельный вес 
количества обосно-
ванных жалоб в 
общем количестве 
запросов на предо-
ставление муници-
пальной услуги 
Показатель объема: 
1. Количест 
во исполненных 
запросов юридиче-
ским и физическим 
лицам 

% 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запрос 

Бесплатно Федеральный закон № 
125-ФЗ от 22.10.2004 г. 
«Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 

 

Организа-
ция предо-
ставления 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг в 

75.11.31 Муниципаль-
ное образова-
ния городского 
округа «Инта» 
в лице адми-
нистрации 
муниципаль-
ного образова-

07.000 Муниципальное автоном-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» муниципально-
го образования городского 
округа «Инта» 

000.10 Прием за-
просов и 
документов 
на предо-
ставление 
услуг; 
направление 
межведом-

По 
запросу 
заяви-
теля 

Деятель-
ность в 
области 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и му-
ниципаль-

Население Отсутствие жалоб Штуки Бесплатно 1. Постановление админи-
страции МОГО «Инта» от 
12.01.2014 № 1/4 «О вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Инта» от 01.08.2013 № 



многофунк-
циональном 
центре 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и му-
ниципаль-
ных услуг 

ния городского 
округа «Инта» 

ственных 
запросов; 
формирова-
ние ком-
плекта до-
кументов; 
передача 
комплекта 
документов 
в орган 
предостав-
ляющую 
услугу; 
выдача 
результата 
услуги. 

ных услуг 8/2553 «Об утверждении 
перечня муниципальных 
услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) 
муниципальными учре-
ждениями МОГО «Инта» 
за счет средств бюджета 
МОГО «Инта», по 
которым должен произво-
диться учет потребности 
в их предоставлении, и 
порядка проведения 
ежегодной оценки потреб-
ности в предоставлении 
муниципальных услуг 
(работ) и учета результа-
тов оценки при формиро-
вании бюджета МОГО 
«Инта» 

Раздел II Муниципальные работы 

3. КУЛЬТУРА 

 

Работа по 
сохранению 
нематери-
ального 
культурного 
наследия 
народов 
Российской 
Федерации 
в области 
традицион-
ной народ-
ной культу-
ры          

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
 «Центр культурного 
наследия и традиционного 
народного творчества»   
 

- Реализация 
мероприя-
тий в сфере 
межнацио-
нальных 
отношений 
на террито-
рии МОГО 
«Инта» 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

- Количе-
ство ме-
роприя-
тий, ед. 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦКН и 
ТНТ». 

4. 

Работа по 
формирова-
нию, учету, 
хранению, 
изучению и 
обеспече-
нию со-
хранности 
предметов 
Музейного 
фонда Рос-

92.52. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Интинский краеведческий 
музей» 

- Комплекто-
вание фон-
дов музея, 
Формирова-
ние науч-
ных катало-
гов,  
Научная 
инвентари-
зация и 
атрибуция 

- Культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

Физические 
лица 

- Число 
предметов 
основного 
и научно-
вспомога-
тельного 
фонда, ед. 

Бесплатно 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Закон Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 г. 
№3612-1 «Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре»; 



сийской 
Федерации 

музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, 
Обеспече-
ние физиче-
ского (сани-
тарного и 
биозащит-
ного) со-
хранения и 
безопасно-
сти фонда,  
Учет, пас-
портизация, 
мониторинг 
состояния 
памятников 
на террито-
рии МОГО 
«Инта», 
Организа-
ция ремонт-
ных работ 
памятников 
(число 
предметов 
основного и 
научно-
вспомога-
тельного 
фонда, ед.) 

3. Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях 
Российской Федерации»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Интин-
ский краеведческий му-
зей». 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Организа-
ция и осу-
ществление 
спортивно-
массовых и 
физкуль-
турно- 
оздорови-
тельных 
мероприя-
тий; 
 

92.61 
92.62 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики ад-
министрации 
МОГО «Инта» 

17000 МБУДО «Дворец спорта 
для детей и юношества» 
МБУДО «Дворец спорта 
«Западный» 

00007 
00008 

Предостав-
ление насе-
лению усло-
вий для 
развития на 
территории 
МОГО «Ин-
та» физ-
культуры и 
массового 
спорта, 
организация 
официаль-
ных физ-
культурно- 
оздорови-
тельных и 
спортивно-

Прове-
дение 
спор-
тивно-
массо-
вых и 
физкуль
куль-
турно-
оздоро-
витель-
ных 
меро-
приятий 

Организа-
ция  спор-
тивно-
массовых и 
физкуль-
турно-
оздорови-
тельных 
мероприя-
тий 

Население Охват населения Человек Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-



массовых 
мероприя-
тий для 
населения 
городского 
округа 

рации 

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Организа-
ция и осу-
ществление 
мероприя-
тий по ра-
боте с мо-
лодежью 

- Отдел спорта и 
молодежной 
политики ад-
министрации 
МОГО «Инта» 

17000 МБУДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» 

00046 Содействие 
патриотиче-
скому, 
граждан-
скому, со-
циальному, 
духовно- 
нравствен-
ному разви-
тию моло-
дежи 

Прове-
дение 
меро-
приятий 
по ра-
боте с 
моло-
дежью 

Осуществ-
ление меро-
приятий по 
работе с 
молодежью 

Население Охват населения Человек Бесплатно 1. Федеральный закон от 
28.12.2012 273-фз Об об-
разовании в Российской 
Федерации 
2. Федеральный закон от 
05.10.1999 184-фз Об об-
щих принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
3. Федеральный закон от 
05.10.2003 131-фз Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации 

 ПРОЧИЕ 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
реконструк-
ция автомо-
бильных 
дорог, улиц 
и проездов 
на террито-
рии МОГО 
«Инта» 

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция содер-
жания авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользо-
вания, мо-
стов и 
транспорт-
ных инже-
нерных 
сооружений 
в границах 
городского 
округа.  

Тех. 
задание 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
реконструк-
ция автомо-
бильных 
дорог, улиц 
и проездов 
на террито-
рии МОГО 
«Инта» 

Население %  Тыс. кв.м. Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(п.п.5, п.1, ст.16).  
 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
коллекто-
ров, ливне-

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция содер-
жания лив-
невой кана-
лизации 
 

Тех. 
задание 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
коллекто-
ров, ливне-

Население % Штуки Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации». 



вой канали-
зации на 
территории 
МОГО «Ин-
та» 

вой канали-
зации на 
территории 
МОГО «Ин-
та» 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
мостов и 
путепрово-
дов на тер-
ритории 
МОГО «Ин-
та» 

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция содер-
жание, ре-
монт, капи-
тальный 
ремонт 
мостов и 
путепрово-
дов 

Тех. 
задание 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
мостов и 
путепрово-
дов на тер-
ритории 
МОГО «Ин-
та» 

Население % Тыс. м.  
 

Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации»  
(ст.16). 

 

Нанесение 
дорожной 
разметки  на 
улицах и 
автомо-
бильных 
дорогах 
общего 
пользования 
местного 
значения 

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция нанесе-
ние дорож-
ной размет-
ки  на ули-
цах и авто-
мобильных 
дорогах 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Тех. 
задание 

Нанесение 
дорожной 
разметки  на 
улицах и 
автомо-
бильных 
дорогах 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Население % Тыс. кв.м. Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
установка 
новых тех-
нических 
средств 
организации 
дорожного 
движения, 
элементов 
благо-
устройства 
и обустрой-
ства 

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция 
содержания 
и ремонт 
инженерно-
технических 
средств 
регулирова-
ния дорож-
ного движе-
ния 
 

Тех. 
задание 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
установка 
новых тех-
нических 
средств 
организации 
дорожного 
движения, 
элементов 
благо-
устройства 
и обустрой-
ства 

Население % Тыс. м. Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(пп.3, п.1, ст.16).  
 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
установка 
новых ли-

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция содер-
жания и 
ремонт 
объектов 
уличного 

 Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт, 
установка 
новых ли-

Население % Тыс. кв.м. Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 



ний 
электро-
освещения 

освещения 
 

ний элек-
троосвеще-
ния 

(пп.4, п.1, ст.16). 

 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
общегород-
ских терри-
торий: тро-
туаров, 
парков, 
скверов, 
мест куль-
турного 
наследия, 
остановок 
обществен-
ного транс-
порта и 
другое 

90.00.3 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция содер-
жания, ре-
монт, капи-
тальный 
ремонт 
обще-
городских 
территорий: 
тротуаров, 
парков, 
скверов, 
мест куль-
турного 
наследия, 
остановок 
обществен-
ного транс-
порта и 
другое 

Тех. 
задание 

Содержа-
ние, ремонт, 
капиталь-
ный ремонт 
общегород-
ских терри-
торий: тро-
туаров, 
парков, 
скверов, 
мест куль-
турного 
наследия, 
остановок 
обществен-
ного транс-
порта и 
другое 

Население % Штуки Бесплатно Закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
(п.1, ст.16).  
 

 

Организа-
ция разме-
щения му-
ниципаль-
ных заказов 
путем про-
ведения 
торгов в 
форме от-
крытого 
конкурса,  
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме (да-
лее - торги) 
на право 
заключения  
контрактов 
(договоров), 
по заявкам 
организаций 
в соответ-
ствии с 
норматив-
ными акта-
ми органов 
местного 

75.14.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

923 МКУ «Агентство по 
управлению муниципаль-
ным имуществом» МОГО 
«Инта» 

923 
 

Организа-
ция разме-
щения му-
ниципаль-
ных заказов 
путем про-
ведения 
торгов в 
форме от-
крытого 
конкурса,  
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме (да-
лее - торги) 
на право 
заключения  
контрактов 
(договоров), 
по заявкам 
организаций 
в соответ-
ствии с 
норматив-
ными акта-
ми органов 
местного 

Тех. 
задание 

Организа-
ция разме-
щения му-
ниципаль-
ных заказов 
путем про-
ведения 
торгов в 
форме от-
крытого 
конкурса,  
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме (да-
лее - торги) 
на право 
заключения  
контрактов 
(договоров), 
по заявкам 
организаций 
в соответ-
ствии с 
норматив-
ными акта-
ми органов 
местного 

Население % Штуки Бесплатно Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд" 
 



самоуправ-
ления МО-
ГО «Инта», 
а также с 
требовани-
ями  зако-
нодатель-
ства Рос-
сийской 
Феде-рации 

самоуправ-
ления МО-
ГО «Инта», 
а также с 
требовани-
ями  зако-
нодатель-
ства Рос-
сийской 
Федерации 
 

самоуправ-
ления му-
ниципаль-
ного обра-
зования 
городского 
округа «Ин-
та», а также 
с требова-
ниями  
законода-
тельства 
Российской 
Федерации 

 

Работа по 
содержанию 
и ремонту 
объектов 
муници-
пального 
жилищного 
фонда на 
территории 
МОГО «Ин-
та» 

45.23.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

20903 МКУ «УЖКХ» 20904 Система 
мероприя-
тий по реа-
лизации 
долгосроч-
ных муни-
ципальных 
целевых 
программ в 
разрезе 
деятельно-
сти и функ-
ций учре-
ждения 
МКУ 
«УЖКХ» 

Нали-
чие 
техни-
ческое 
задания; 
сметно-
го рас-
чета 

Основной: 
75.11.31 
Дополни-
тельный: 
85.32; 
74.84; 
74.30.9 
 

Население % Штуки Бесплатно 1. Закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
2. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации;  
3. Гражданский кодекс 
Российской Федерации;  
4. Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации;  
5. Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд" 

 

Работа по 
организации 
и содержа-
нию мест 
захоронения 
городского 
кладбища 

93.03.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

20903 МКУ «УЖКХ» 20904 Работы по: 
восстанов-
лению, 
ремонту, 
замене 
ограждений 
территории 
кладбища, 
дороге, 
водостокам, 
переходным 
мостикам, 
уборке от 
бытового 
мусора, 
подметанию 
территорий, 
аллей и 

Нали-
чие 
техни-
ческого 
задания; 
сметно-
го рас-
чета 

Основной: 
75.11.31 
Дополни-
тельный: 
85.32; 
74.84; 
74.30.9 
 

Население % Кв. м. Бесплатно 1. Закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации " 
2. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации; 3. 
Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд" 



дорог, свое-
временному 
вывозу 
мусора на 
городскую 
свалку, 
уходу за 
зелеными 
насаждени-
ями, очист-
ке от снега 
проезжей 
части дорог 
для обеспе-
чения про-
езда авто-
транспорта 
по террито-
рии клад-
бища и т.д. 

 

Работа по 
организации 
ритуальных 
услуг 
умерших 
(погибших), 
невостребо-
ванных 
родственни-
ками, не-
опознанных, 
а также без 
определен-
ного места 
жительства 
на террито-
рии МОГО 
«Инта» 

93.03.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

20903 МКУ «УЖКХ» 20904 Реализация 
муници-
пальных 
программ в 
разрезе 
деятельно-
сти и функ-
ций учре-
ждения 
МКУ 
«УЖКХ» 
(работы по 
захороне-
нию и пере-
возке тел 
умерших) 

По мере 
необхо-
димости 

Основной: 
75.11.31 
Дополни-
тельный: 
85.32; 
74.84; 
74.30.9 
 

Население - Человек Бесплатно 1. Закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
2. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации;  
3. Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном 
деле";  
4. Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд";  
5. Постановление админи-
страции МОГО "Инта" от 
14.10.2013 № 10/3465 "Об 
утверждении порядка по 
транспортировке тел 
умерших (погибших) на 
территории МОГО "Инта"; 
6. Постановление админи-
страции МОГО "Инта" от 
27.12.2012 № 12/4204 "Об 
утверждении стоимости 
услуги по транспортиров-
ке тел умерших (погиб-
ших), не востребованных 



родственниками, неопо-
знанных, а также лиц без 
определенного места жи-
тельства с места их смерти 
до морга для установления 
причин смерти и для со-
хранения тел до момента 
захоронения на террито-
рии МОГО "Инта" 

 

Работа по 
отлову и 
содержанию 
безнадзор-
ных живот-
ных на 
территории 
МОГО «Ин-
та» 

95.05.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

20903 МКУ «УЖКХ» 20904 Реализация 
долгосроч-
ных муни-
ципальных 
целевых 
программ в 
разрезе 
деятельно-
сти и функ-
ций учре-
ждения 
МКУ 
«УЖКХ» 
(улучшение 
состояния 
окружаю-
щей среды, 
уменьшение 
безнадзор-
ных живот-
ных) 

По мере 
необхо-
димости 

Основной: 
75.11.31 
Дополни-
тельный: 
85.32; 
74.84; 
74.30.9 
 

Население - Штуки Бесплатно 1. Закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации"; 
2. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации;  
3. Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд";  
4. Постановление админи-
страции МОГО "Инта" от 
21.10.2013 № 10/3566 "Об 
утверждении порядка 
отлова и содержания без-
надзорных животных на 
территории МОГО "Инта" 

 

Работа по 
благо-
устройству 
и озелене-
нию терри-
тории МО-
ГО «Инта» 

93.03.1 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

20903 МКУ «УЖКХ» 20904 Реализация 
долгосроч-
ных муни-
ципальных 
целевых 
программ в 
разрезе 
деятельно-
сти и функ-
ций учре-
ждения 
МКУ 
«УЖКХ» 

Нали-
чие 
техни-
ческое 
задания; 
сметно-
го рас-
чета 

Основной: 
75.11.31 
Дополни-
тельный: 
85.32; 
74.84; 
74.30.9 
 

Население % Кв. м. Бесплатно 1. Закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации"; 
2. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации;  
3. Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд" 

 

Работа по 
хранению 
архивных 
документов 

92.51 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

07000 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Интин-
ский городской архив до-
кументов по личному со-

02000 Обеспече-
ние сохран-
ности ар-
хивных 

Вновь 
посту-
пающих  
архив-

Архивное 
дело 

Население в 
целом 

1. Планируемый 
объем хранимых 
документов 
2.Планируемый  

Единица 
хранения 
 
 

Платно 
для орга-
низаций 
(учрежде-

Федеральный закон № 
125-ФЗ от 22.10.2004 г. 
«Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 



ставу» документов 
по личному 
составу в 
течении 
сроков их 
хранения, 
установлен-
ных феде-
ральными 
законами, 
иными нор-
мативными 
правовыми 
актами 
Российской 
Федерации 

ных 
доку-
ментов 
при 
ликви-
дации 
(банк-
ротстве) 
органи-
заций 
(учре-
ждений) 
на дого-
ворной 
основе 

объем документов, 
подлежащих улуч-
шению физического 
состояния ( рестав-
рации, подшивке, 
картонированию) 

ний) не-
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности, 
бесплатно 
для орга-
низаций 
(учрежде-
ний)  
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности 

 

Работа по 
комплекто-
ванию ар-
хивными 
документа-
ми 

92.51 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

07000 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Интин-
ский городской архив до-
кументов по личному со-
ставу» 

02000 Комплекто-
вание ар-
хивного 
фонда 
учреждения 
документа-
ми по лич-
ному соста-
ву ликвиди-
рованных 
организаций 
, находя-
щихся на 
территории 
МОГО «Ин-
та», не 
имеющих 
правопри-
емников и 
вышестоя-
щих по 
подчинен-
ности орга-
нов управ-
ления 

При 
ликви-
дации 
(банк-
ротстве) 
органи-
заций 
(учре-
ждений) 
на дого-
ворной 
основе 

Архивное 
дело 

Население в 
целом 

Планируемый объем 
принимаемых на 
хранение  архивных 
документов 

Единица 
хранения 

Платно 
для орга-
низаций 
(учрежде-
ний) не-
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности, 
бесплатно 
для орга-
низаций 
(учрежде-
ний)  
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности 

Федеральный закон № 
125-ФЗ от 22.10.2004 г. 
«Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 

 

Работа по 
учету ар-
хивных 
документов 

92.51 Администра-
ция МОГО 
«Инта» 

07000 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Интин-
ский городской архив до-
кументов по личному со-
ставу» 

02000 Учет архив-
ных доку-
ментов по 
личному 
составу, 
находящих-
ся на хране-
нии в учре-
ждении 

В тече-
ние 
сроков 
хране-
ния 
архив-
ных 
доку-
ментов 

Архивное 
дело 

Население в 
целом 

Планируемый 
объем учтенных 
фондов  

Фонд Платно 
для орга-
низаций 
(учрежде-
ний) не-
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности, 

Федеральный закон № 
125-ФЗ от 22.10.2004 г. 
«Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» 



 
*А также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской федерации; 
**А также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бесплатно 
для орга-
низаций 
(учрежде-
ний)  
муници-
пальной 
формы 
собствен-
ности 



Приложение 2 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 09 » февраля 2015 г. № 2/320 
 

Перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  

в качестве основных видов деятельности, 
 находящимися в ведении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

не нашедших отражение в базовых (отраслевых) перечнях услуг (работ) 
 

N 
п/п 

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Наименова-
ние органа, 
осуществля-
ющего пол-
номочия 
учредителя 

Код орга-
на, осу-
ществля-
ющего 
полномо-
чия учре-
дителя в 
соответ-
ствии с 
реестром 
участни-
ков бюд-
жетного 
процесса * 

Наименова-
ние муни-
ципальных 
учреждений 

(групп 
учрежде-

ний), оказы-
вающих 
муници-
пальную 
услугу (вы-
полняющих 
работу) 

Коды 
муници
ципаль-
паль-
ных 
учре-
ждений 
(групп 
учре-
жде-
ний) в 
соответ
вет-

ствии с 
ре-

естром 
участ-
ников 
бюд-
жетно-
го про-
цесса** 

Содержание 
муниципаль-
ной  услуги 
или работы  

 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги или 
выполнения 
работы 

 

Вид деятельности 
муниципального 
учреждения 

Категории 
потребите-
лей муници-
пальной 
услуги (ра-
боты) 

Наименования 
показателей, 
характеризу-
ющих каче-
ство и (или) 
объем муни-
ципальной 
услуги (вы-
полняемой 
работы) 

Еди-
ницы 
изме-
рения 
показа-
теля 
объема 

(со-
держа-
ния) 
муни-
ципаль
паль-
ной 

услуги 
(рабо-
ты) 

 

Указа-
ние на 
бес-
плат-
ность 
(плат-
ность) 
муни-
ципаль
паль-
ной 

услуги 
или 

работы 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 
являющихся основани-
ем для включения му-
ниципальной услуги 

(работы) в ведомствен-
ный перечень муници-
пальных услуг и работ 
или внесения измене-
ний в ведомственный 
перечень муниципаль-
ных  услуг и работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел I Муниципальные услуги 

1. 

Финансово - 
экономиче-
ское, 
материально 
- 
техническое 
и 
методиче-
ское 
сопровож-

75.11.32 Отдел образо-
вания МОГО 
«Инта» 

11 МБУ «ГУ-
НО» 

11 Финансово - 
экономическое, 
материально - 
техническое и 
методическое 
сопровождение 
деятельности 
образователь-
ных 
учреждений в 

Укрепление и 
поддержание 
материально - 
технической 
базы 
учреждений 
отрасли 
образования 
на 
территории 

Укрепление и 
поддержание 
материально - 
технической базы 
учреждений 
отрасли 
образования на 
территории МОГО 
«Инта»;  
Ведение 

Учреждения, 
подведомств 
енные отделу 
образования 
администрац 
ии МОГО 
«Инта» 

1. Публичный 
доклад 
2. Интернет-
ресурсы 
3. Средства 
массовой ин-
формации 
4. Информаци-
онные стенды 

Человек Платно 1. Конституция Россиской 
Федерации;  
2. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



дение 
деятельно-
сти 
образова-
тельных 
учреждений 
в 
осуществ-
лении 
государ-
ственной 
политики в 
области 
образования 

осуществлении 
государствен-
ной 
политики в 
области 
образования 

МОГО 
«Инта»;  
Ведение 
бухгалтерско-
го 
учета и 
экономиче-
ского 
планирования 
образова-
тельных 
учреждений, 
Обеспечение 
информаци-
онно - 
методическо-
го и 
организаци-
онно - 
консульта-
тивного 
сопровожде-
ния 
образова-
тельной 
деятельности 
образова-
тельных 
учреждений 

бухгалтерского 
учета и 
экономического 
планирования 
образовательных 
учреждений, 
Обеспечение 
информационно - 
методического и 
организационно - 
консультативного 
сопровождения 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
учреждений 

образовании в 
Российской Федерации», 
4. Закон Российской 
Федерации от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
5. Конвенция о правах 
ребенка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989;  
6. Закон Российской Фе-
дерации от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении 
изменений в законода-
тельные акты 
Российской Федерации и 
признании утратившими 
силу некоторых 
законодательных актов 
Российской Федерации в 
связи с принятием 
федеральных законов «О 
внесении изменений и 
дополнений в 
Федеральный закон «Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов 
Российской Федерации» 
и «Об общих принципах 
организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
7. Постановление Главно-
го 
Государственного сани-
тарного врача 
Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно 
- эпидемиологические 
требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»; 
8. Постановление Главно-



го 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

2. 

Услуга по 
предостав-
лению до-
полнитель-
ного обра-
зования 
детям 
 

80.10.3. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное  бюджет-
ное учрежде-
ние дополни-
тельного 
образования   
 «Детская 
школа искус-
ств» 
 

- Включает сле-
дующие про-
граммы обуче-
ния: 
-обучение изоб-
разительному 
искусству; 
-обучение хо-
реографическо-
му искусству; 
-обучение му-
зыкальному 
искусству: 
-фортепиано, 
-скрипка, 
Виолончель, 
-духовые ин-
струменты, 
-аккордеон, 
-баян, 
-домра, 
-гитара, 
-сольное пение 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

дети до-
школьного, 
младшего 
школьного и 
школьного 
возраста 

1. Наличие по-
стоянно дей-
ствующих твор-
ческих коллек-
тивов 
2. Доля обуча-
ющихся, явля-
ющихся участ-
никами конкур-
сов и фестива-
лей городского, 
республикан-
ского и феде-
рального уров-
ней от общего 
количества 
обучающихся 
3. Много- 
профильность 
учреждения 

Число 
уча-
щихся 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании  в Рос-
сийской Федерации»; 
3. Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 07.03.1995 г. № 
233 «Об утверждении 
Типового положения об 
образовательном учре-
ждении дополнительного 
образования детей»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУДО «Детская 
школа искусств». 

 

Услуга по 
осуществ-
лению биб-
лиотечного, 
библиогра-
фического и 
информаци-
онного 
обслужива-
ния пользо-
вателей 
библиоте-
ки_ 

92.51. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
 «Централи-
зованная 

библиотечная 
система» 

 

- Работа по фор-
мированию и 
учету фондов 
библиотек 
Работа по биб-
лиографической 
обработке до-
кументов и 
организации 
каталогов 
Работа по про-
ведению выста-
вок, конкурсов, 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица, юриди-
ческие лица 

1. Удельный вес 
численности 
населения МО-
ГО «Инта», 
являющегося 
пользователями 
библиотек за 
год, к общей 
численности 
населения МО-
ГО «Инта»               
2. Удельный вес 
численности 

Число 
посе-
щений           

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»; 
3. Закон Республики Коми 
от 03.07.2008 № 69-РЗ «О 
некоторых вопросах в 
области библиотечного 



    
 

конференций, 
иных социо-
культурных 
мероприятий 
силами учре-
ждения 

населения МО-
ГО «Инта», 
посетившего 
библиотеки за 
год, в том числе  
к общей чис-
ленности насе-
ления МОГО 
«Инта»      
3. Количество 
документов, 
выданных из 
фонда удален-
ным пользова-
телям 
4. Количество 
выполненных 
справок для 
пользователей 
библиотеки 

дела и обязательного эк-
земпляра документов в 
Республике Коми»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система». 

 

Услуга по 
организации 
досуга насе-
ления путем 
показа спек-
таклей, 
концертных 
программ и 
иных зре-
лищных, 
культурно-
массовых и 
досуговых 
мероприя-
тий 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ноеучрежде-
ние культуры 
«Центр 
народного 
художествен-
ного творче-
ства  «Дворец 
культуры и 
техники» 
 

- Работа по под-
готовке спек-
таклей , кон-
цертных про-
грамм, других 
культурно-
массовых и 
досуговых ме-
роприятий 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Удельный вес 
проведенных 
мероприятий к 
плановому по-
казателю 
2. Удельный вес 
численности 
посетителей 
культурно-
досуговых ме-
роприятий на 
платной основе 
за год, к общей 
численности 
населения МО-
ГО «Инта» 

Количе-
ство 
меро-
приятий 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 

 

Услуга по 
организации 
досуга насе-
ления путем 
развития 
народного 
художе-
ственного 
творчества 
и самодея-
тельного 
искусства 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ноеучрежде-
ние культуры 
«Центр 
народного 
художествен-
ного творче-
ства  «Дворец 
культуры и 
техники» 
 

- Работа по орга-
низации дея-
тельности клуб-
ных формиро-
ваний, люби-
тельских объ-
единений, твор-
ческих коллек-
тивов, кружков, 
студий и т.д. 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Количество 
коллективов, 
имеющих зва-
ния «Народный 
коллектив само-
деятельного 
художественно-
го творчества», 
«Образцовый 
детский коллек-
тив художе-
ственного твор-
чества», 
«Народная са-

Кол-во 
клуб-
ных 
форми-
рований 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 



модеятельная 
студия» 
2.Количество 
дипломов, по-
лученных на 
фестивалях, 
конкурсах, 
творческих 
мероприятиях 
различного 
уровня 

4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦНХТ 
«ДКиТ» 
 

 

Услуга по 
предостав-
лению усло-
вий для 
развития 
местного 
традицион-
ного народ-
ного худо-
жественного 
творчества 
и народных 
художе-
ственных 
промыслов 
 

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
 «Центр куль-
турного 
наследия и 
традиционно-
го народного 
творчества»   
 

- Услуга по орга-
низации дея-
тельности клуб-
ных формиро-
ваний 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

1.Удельный вес 
проведенных 
мероприятий 
клубных фор-
мирований к 
плановому по-
казателю 
2. Удельный вес 
численности 
населения, яв-
ляющегося 
участниками 
клубных фор-
мирований за 
год, к общей 
численности 
населения МО-
ГО «Инта» 

Количе-
ство 
участ-
ников 
клуб-
ных 
форми-
рований 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦКН и 
ТНТ». 

 

Услуга по 
публикации 
музейных  
предметов и 
музейных  
коллекций 
путем пуб-
личного 
показа, 
воспроизве-
дения в 
печатных 
изданиях, на 
электрон-
ных и дру-
гих видах 
носителей, в 
том числе в 
виртуаль-
ном режиме 

92.52. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
«Интинский 
краеведче-
ский музей» 

- -Создание, ор-
ганизация и 
показ стацио-
нарных выста-
вок и экспози-
ций; 
-Создание, ор-
ганизация и 
показ времен-
ных и пере-
движных выста-
вок; 
-Экскурсионное 
обслуживание 
посетителей; 
-Проведение 
культурно-
просветитель-
ной работы; 
-
Информацион-
но-справочные 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

1. Доля экспо-
нируемых пред-
метов основного 
фонда от обще-
го числа пред-
метов основного 
фонда, % 
2. Удельный вес 
численности 
населения МО-
ГО «Инта», 
посетившего 
музей, к общей 
численности 
населения МО-
ГО «Инта», %               
 

Количе-
ство 
публи-
каций 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Закон Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 г. 
№3612-1 «Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре»; 
3. Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях 
Российской Федерации»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Интин-
ский краеведческий му-
зей». 
 



виды обслужи-
вания; 
-Организация 
семинаров, 
совещаний, 
научно-
практических 
конференций; 
-Подготовка 
печатных пуб-
ликаций 

 

Организаци
я досуга на 
территории 
МОГО 
«Инта» 
посредством 
телевидения 
и 
радиовещан
ия 
 

92.20. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние «Телера-
диоинфор-
мационный 
центр» 

- - - Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Население 1.Периодичност
ь выхода в 
телеэфир 
2.Периодичност
ь выхода в 
радио-эфир 
3.Удовлетворен
ность потреби-
телей качеством 
предоставляе-
мой услуги 

Кол-во 
часов 
выхода 
в эфир 
 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой 
информации»; 
3. Федеральный закон от 
16.02.1995 № 15-ФЗ «О 
связи»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУ «ТРИЦ» 

               

               

Раздел II муниципальные работы 

3. 

Работа по 
сохранению 
нематери-
ального 
культурного 
наследия 
народов 
Российской 
Федерации 
в области 
традицион-
ной народ-
ной культу-
ры          

92.34. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
 «Центр куль-
турного 
наследия и 
традиционно-
го народного 
творчества»   
 

- реализация 
мероприятий в 
сфере межнаци-
ональных отно-
шений на терри-
тории МОГО 
«Инта» 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

- Количе-
ство 
меро-
прия-
тий, ед. 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный закон от 
09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре»; 
3.  Закон Республики Коми 
от 22.12.1994 № 15-РЗ «О 
культуре»; 
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «ЦКН и 
ТНТ». 



 

Работа по 
формирова-
нию, учету, 
хранению, 
изучению и 
обеспече-
нию со-
хранности 
предметов 
Музейного 
фонда Рос-
сийской 
Федерации 

92.52. Отдел культу-
ры админи-
страции МО-
ГО «Инта» 

- Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние культуры 
«Интинский 
краеведче-
ский музей» 

- комплектование 
фондов музея, 
формирование 
научных катало-
гов, научная 
инвентаризация 
и атрибуция 
музейных пред-
метов и музей-
ных коллекций, 
обеспечение 
физического 
(санитарного и 
биозащитного) 
сохранения и 
безопасности 
фонда,  учет, 
паспортизация, 
мониторинг 
состояния па-
мятников на 
территории 
МОГО «Инта», 
организация 
ремонтных 
работ памятни-
ков 
(число предме-
тов основного и 
научно-
вспомогатель-
ного фонда, ед.) 

- Культура, кинемато-
графия, архивное 
дело 

Физические 
лица 

- Число 
предме-
тов 
основ-
ного и 
научно-
вспомо-
гатель-
ного 
фонда, 
ед. 

Бес-
платно 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; 
2. Закон Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 г. 
№3612-1 «Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре»; 
3. Федеральный закон от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях 
Российской Федерации»;  
4. Устав МОГО «Инта»; 
5. Устав МБУК «Интин-
ский краеведческий му-
зей». 
 

*А также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской федерации; 
**А также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

 


