
           
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 
 

11.09.2015г.   с. Нижняя Матренка               № 45 
 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемого и выполняемого Муниципальным автономным 

учреждением культуры «Нижнематренский ПЦК» сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года N 151 "О 

формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)", руководствуясь Порядком формирования, 

ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых  Муниципальным автономным учреждением культуры «Нижнематренский 

ПЦК» сельского поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского муниципального 

района (принятого постановление № 44 от 08.09.2015г.), Уставом сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района, администрация 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых  Муниципальным автономным учреждением культуры «Нижнематренский 

ПЦК» сельского поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского муниципального 

района, согласно  приложению. 

  2. Установить, что положения постановления применяются при формировании 

муниципального  задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и вступает в 

силу с 01.01.2016г. 

  3. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет от 23.12.2014года № 72 с моменета вступления в действие 

данного постановления.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

  4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                              В.В.Батышкин                        
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                                                                                         Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

от 11.09.2015г. № 45 
 

Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  Муниципальным автономным учреждением культуры 

«Нижнематренский ПЦК» сельского поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского муниципального района 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

муници 

пальной 

услуги 

(работы) 

с указани  

ем кодов 

ОКВЭД 

Наименова 

ние органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя  

Код органа 

осуществляю 

щего 

полномочия 

учредителя, в 

соответствии с 

реестром 

участником 

бюджетного 

процесса, а 

также 

отдельных 

юридических 

лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Наименова 

ние  

муниципаль

ного 

учреждения 

и его код в 

соответст 

вии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или работы 

Условия 

Формы 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

или 

выполнение 

работы 

Вид 

деятель 

ности 

муници 

пального 

учрежде

ния 

сельско 

го 

поселе 

ния 

Категории 

потребите 

лей 

муниципаль 

ной услуги 

или работы  

Наименования 

показателей, 

характеризующи

х качество и 

(или) объем 

муниципальной 

услуги 

выполняемой 

работы и 

единицы их 

измерения 

Указа 

ние на 

бесплат 

ность 

или плат 

ность 

муници 

пальной 

услуги 

или 

работы 

Реквизиты 

норматив 

ных 

правовых 

актов, 

являющихся 

основанием 

для 

включения 

муниципаль

ной услуги 

или работы 

в 

ведомствен

ный 

перечень 

муниципаль

ных услуг и 

работ 

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

1 

Органи 

зация 

деятель 

ности 

клубных 

формиро

ваний и 

формиро

ваний 

самодея 

тельного 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Нижнемат 

ренский 

сельсовет 

Добринско 

го 

муниципаль

ного района 

00342 

МАУК 

«Нижнемат

ренский 

ПЦК» 

20060 

1. Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

культурной 

направленности 

(концерты, 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры, гуляния, 

вечера и пр.); 

В стационар 

ных 

условиях 

вне 

стационара 

 

 

 

07-

культура 

кинема 

тогра 

фия, 

архив 

ное дело 

В 

интересах 

общества 

Количество 

посещений 

(человек). 

Количество 

мероприятий, 

проведенных 

клубным 

формированием 

(единиц); 

Количество 

клубных 

Бесплат

но 

Закон от 

09.10.1992 

№3612-1 

Основы 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

о культуре 



народ 

ного 

творчест 

ва 

92.51 

Липецкой 

области 

Российской 

Федерации 

2. Организация 

занятий в клубных 

формированиях; 

3. Материально- 

техническое, 

программно- 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

мероприятий.4. 

Составление и 

исполнение 

годового плана 

общественно- 

значимых, 

культурно- 

массовых 

мероприятий, 

фестивалей и 

конкурсов; 

 

формирований 

(единиц); 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

(человек)  

 

 
 

 


