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07013100000

07001000300
10000200710
0

07

показ спектаклей
(театральных
постановок)

о

о

§

ГЧ

ГЛ

07.011.0

К

библиотечное,
библиографическое
информационное
обслуживание
пользователей
библиотек

показ спектаклей
(театральных
постановок)

библиотечное,
библиографическое
информационное
обслуживание
пользователей
библиотек

организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

07.001.0'

|

формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов библиотеки
фондов библиотеки

Наименование
базовой услуги и
работы

драм а

драм а

по
социально
правовым
запросам

Содержани
е услуги
или работы
1

стационар

стационар

Содержание Содержани
е услуги
услуги или
или
работы 2
работы 3

в
стационарны
х условиях

услуга

Российская
Федерация,
муниципальн
ое
образование

муниципальн
ое
образование

услуга

малая форма
(камерный
спектакль)

муниципальн
ое
образование

услуга

большая
форма
(многонаселе
нная пьеса, из
двух и более
актов)

муниципальн
ое
образование

Российская
Ф едерация,
муниципальн
ое
образование

Российская
Ф едерация,
муниципальн
ое
образование

работа

92.31.00

92.51

муниципальное
бюджетное учреждение
"Библиотечно
информационная
система"

муниципальное
автономное учреждение
города Н ижневартовска
«Городской
драматический театр»

муниципальное
автономное учреждение
города Н ижневартовска
«Городской
драматический театр»

муниципальное
бюджетное учреждение
"Библиотечноинформационная
система"

мупшлшииюпис
бюджетное учреждение
"Дворец искусств"
муниципальное
бюджетное учреждение
"Дворец культуры
"Октябрь"
муниципальное
бюджетное учреждение
"Центр национальных
культур"

92.51

муниципальное
бюджетное учреждение
"Библиотечно
информационная
система"

92.51

Код
ОКПД

Виды учреждений

Код
ОКВЭД

92.31.00

Признак Уровень ППО Платное
ть
отнесения
услуги
к услуге
или работе

услуга

Условия
оказания
услуги или
работы 2

удаленно
через сеть
Интернет

на
стационарны
х условиях

вне
стационара

Условия
оказания
услуги или
работы 1

4
92.51.11

92.31.21

92.31.21

92.51.11

с

07011000000
00000100110
0

07001000300
10000100810
0

07

07.025.1

07.013.1

Код
базовой
услуги или
работы

г

07

07011000000
00000300910
0

07025000000
00000000410
0

00000000810
0

07

.

07

07

Реестровый
номер

*/

0 1 1 0 7 .0

Код
вида
деятел
ьносги

in
гч
Os

Федеральный закон /o-vo
"О библиотечном деле"

нет

Федеральный закон 78-ФЗ
"О библиотечном деле"

нет
001.
количество
посещений

Закон 3612-1 "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре";
Постановление 329 "О
государственной поддержке
театрального искусства в
Российской Федерации"
нет
нет
001. число
зрителей
физические
лица

физические
лица,
юридические
лица

Закон 3612-1 "Основы
законодательства Российской
Федерации о
культуре",Постановление 329
"О государственной
поддержке театрального
искусства в Российской
Федерации"
нет

нет
001 .число
зрителей

Федеральный закон 78-ФЗ
"О библиотечном деле"
нет

законодательства Российской
Федерации о культуре”

Реквизиты НПА

Обязательно
принадлежит
210 ФЗ

нет

нет

нет

Показате Принадле
ли
ж и т2 10
качества
ФЗ

физические
лица

физические
лица,
юридические
лица

001.
количество
посещений

UUI.
количество
докум ентов

в интересах
общества

общ ества

Показатели
объема

Категории
потребителей

Приложение к приказу

X

CN
-

гч

_____________

VO

формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

создание
экспозиций
(выставок) м узеев

создание
спектаклей

Библиографическая
обработка
документов и
создание каталогов

07.018.1

3
о
к

07.014.1

07011000000
00000200010
0

07017100000
00000000410
0

Г-

э
удаленно
через сеть
Интернет

сх
услуга

92.52

-

ое
образование

муниципальн

ое
образование

Российская
Ф едерация,
муниципальн

муниципальн
ое
образование

(N

0

э

07.016.0

1

07016000000
00000300410

р

07

1

0’

СХ
92.51

муниципальное
бюджетное учреждение
"Нижневартовский
краеведческий музей
имени Тимофея
Дмитриевича Ш уваева"

муниципальное
бюджетное учреждение
“Библиотечно
информационная
система"

ч

вне
стационара

муниципальное
автономное учреждение
города Н ижневартовска
«Городской
драматический театр»

ч
7\

'07014100000
00000000710

малая форма
(камерный
спектакль)

92.52.11

92.51.11

001.
количество
документов

001. число
посетителей

физические
лица

ых)
постансвок

количество
новых
(капитальновозобноЕленн

в интересах
общ ества

общ ества

нет

нет

нет

нет

нет
нет

001.
количество
предметов

в интересах
общ ества

количество
экспозиций

нет

нет

001.
количество
посещений

физические
лица,
юридические
лица

92.51.11

р
ч
СN

07

драма

ч

ое
образование

нет

нет

001. число
посетителей

физические
лица

92.52.11

С•4
С
СЙ

00000200410
0

07004100300

муниципальное
бюджетное учреждение
"Нижневартовский
краеведческий музей
имени Тимофея
Дмитриевича Ш уваева"

муницинальнис
бюджетное учреждение
"Нижневартовский
краеведческий музей
имени Тимофея
Дмитриевича Ш уваева"

муниципальн
ое
образование

муниципальное
бюджетное учреждение
"Библиотечно
информационная
система"

92.51

сч

СЧ
Оч

муниципальн

Российская
Ф едерация,
муниципальн
ое
образование

услуга

вне
стационара

муниципальное
бюджетное учреждение
"Нижневартовский
краеведческий музей
имени Тимофея
Дмитриевича Ш уваева”

92.52

сч

07018100000
00000000310
0

муниципальн
ое
образование

услуга

&
c*J

вне
стационара

°

публичный показ
музейны х
предметов,
музейных
коллекций

библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

07.011.0

г*»’
р
К
о

0

публичный показ
музейны х
предметов,
музейных
коллекций

07.016.0

07016000000
00000200510

Я

07

07

07

07

N
С
ОЧ
Ч'

11

Федеральный закон 34- ф ^
”0 Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской
Федерации"; Закон 3612-1
"Закон Основы
законодательства Россий ски
Федерации о культуре”

Федеральный Закон 78-ФЗ "<
библиотечном деле"

государственной поддержке
театрального искусства в
Российской Федерации"

"О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской
Ф едерации"

Федеральный закон
"О Музейном фонде
Российской Федерации и о
музеях в Российской
Ф едерации"

Федеральный Закон 78-ФЗ
библиотечном деле”

Федеральный закон 54-ФЗ
"О Музейном фонде
Российской Федерации и с
музеях в Российской
Федерации”; Закон 3612-1
“Закон Основы
законодательства Российскс
Федерации о культуре”
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