
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от  13.12. 2011г. № 91 а 

с. Батманы 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых  муниципальными учреждениями  

Батмановского  сельского поселения 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Батмановского  сельского поселения, в целях формирования  муниципальных 

заданий  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для 

бюджетных учреждений Батмановского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями Батмановского сельского поселения 

(Приложение) 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава администрации  

Батмановского сельского поселения                            В.Г. Петриков 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения  

                                                                                                                                                                                   от13 декабря 2011года  № 91 а 

  

Перечень 

  муниципальных услуг оказываемых муниципальными учреждениями  Батмановского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наиме- 

нование 

муни- 

ципа- 

льной услуги 

Предмет (содержа- 

ние) 

услуги  

 

Единица 

изме- 

рения  

Источ- 

ник 

финан- 

сирова 

ния  

 

Способ 

установле- 

ния цены 

услуги  

 

Уполномоченн

ый орган, 

ответственный  

за организацию  

предоставлени

я  

муниципально

й услуги 

Получатель 

муниципа- 

льной услуги 

Правовое обеспечение 

1 Предоставление 

услуг культурно-

досугового типа 

 Организация занятий в 

кружках (вокал, 

хореография, 

драматический 

кружок,) 
 

1 

человек 

1 

меропри

ятие 
1 услуга 

 

Бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

 

норматив 

 

МУ СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения 

 

Население 

Батмановского 

сельского 

поселения 
 

Федеральный закон  от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Закон Ивановской области от 

24.10.2005 г. № 143-ОЗ «О культуре» 

Устав Батмановского сельского 

поселения, 

Устав Муниципального учреждения 

Социально-культурного объединения 

Батмановского сельского поселения 

Организация занятий в 

клубных 

формированиях 

Организация и 

проведение  

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок и 

других форм показа 

результатов творческой 

деятельности 

Организация и прове- 

дение культурно- 

досуговых 

мероприятий 
Проведение 



спектаклей, концертов, 

театрализованных 

праздников, 

выставочных 

мероприятий 

Проведение 

спортивных 

выступлений, 

физкультурно-

массовых мероприятий, 

соревнований, 

физкультурно-

оздоровительных и 

туристических 

программ 

2 Предоставление 

библиотечных 

услуг 

Оказание информаци- 

онно-библиотечных 

услуг по выдаче пе- 

чатных изданий, пе- 

чатных документов в 

читальном зале, по 

абонементу, в том 

числе для 

пользователей детского 

и юношеского возраста 

1 

читатель 

1  

меропри

ятие 

1 

человек 

Бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

 

норматив 

 

МУ СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения 

 

Население 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-

ФЗ «О библиотечном деле» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Устав Батмановского сельского 

поселения, 

Устав Муниципального учреждения 

Социально-культурного объединения 

Батмановского сельского поселения 

Организация и прове- 

дение  массовых форм 

библиотечной работы 

Организация работы 

Клубов по интересам  

3 Предоставление  

Дома музей 

Организация и 

проведение экскурсий 

по экспозициям музея. 

1 

человек 

1  

меропри

ятие 

1 услуга 

Бюджет 

Батмановскоо 

сельского 

поселения 

 

норматив 

 

МУ СКО 

Батмановског

о сельского 

поселения 

 

Население 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Устав Батмановского сельского 

поселения, 

Устав Муниципального учреждения 

Социально-культурного объединения 

Батмановского сельского поселения 

 


