
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.01.2013 г.                                                                                №1 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

от  14.10.2011 г.   № 61/2 

«Об утверждении Перечня муниципальных  

услуг (работ), оказываемых  

МУ  Поречский сельский Дом культуры» 

 

В связи с внесением  изменений в   постановление Правительства Ярославской 

области от 13.07.2011 № 513-п «О Сводном отраслевом перечне государственных и 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и 

муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств»   

Администрация сельского поселения    Поречье-Рыбное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1.  Внести изменение в постановление Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от  14.10.2011 г.   № 61/2 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых МУ  Поречский сельский Дом 

культуры», изложив  Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями за счет бюджетных средств, 

утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается). 

          3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

        4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

        5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

  

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное      Н.В. Архипова 

 

 



Утвержден  

постановлением Администрации сельского 

 поселения Поречье-Рыбное от 14.10.2011 г.   № 61/2 

(в редакции постановления Администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное  от 18.01.2013г.№  1 ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 

ВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ  

 
Часть 1.  Услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги (группы 

услуг) 

Категория потребителей 

услуги 

Единица измерения 

объема услуги  

Наименование 

показателя качества 

услуги 

Поставщик(и) услуги  

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в рамках полномочий местного значения поселений. 

 

1.Культура 

1.1. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, 

кинопрограмм и иных 

зрелищных программ 

физические лица, 

юридические лица 

единиц публичных 

показов на стационаре и 

на гастролях 

 Количество посещений 

 

МУ «Поречский 

сельский Дом 

культуры»   

1.2. Досуговая услуга на базе 

клубных формирований 

(творческих коллективов, 

студий, кружков, секций, 

любительских объединений, 

клубов по интересам) 

физические лица  единиц клубных 

формирований/ человеко-

часов 

Наполняемость 

творческих коллективов, 

кружков, секций, 

любительских 

объединений 

 

МУ «Поречский 

сельский Дом 

культуры»   

 Часть 2. Работы 

2. "Работы, выполняемые муниципальными учреждениями сельского поселения Поречье-Рыбное 

№ п/п Наименование  работ 
Единица измерения 

объема работ 

Наименование показателя 

качества (результата) 

работ 

Исполнитель работ 
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3 
 

 3 

1 2 3 4 5 

1.Культура 

 

1.1. 
Создание спектаклей, концертов, концертных программ, 

кинопрограмм и иных зрелищных программ 
 

 Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок, программ и 

представлений  

 

МУ «Поречский 

сельский Дом 

культуры»   


