Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» августа 2011 г.

г. Кирсанов

№ 917

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями города в качестве
основных видов деятельности
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих
организациях» (в редакции от 29.12.2010) и частью 5 статьи 4 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях»
(в редакции от 08.05.2010), администрация города постановляет:
1.Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями города в качестве
основных видов деятельности согласно приложению.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кирсановская
газета».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Т.В.Загородневу.

Глава города

О. Р. Шапиро

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «19» августа
2011г. №917
Перечень
муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Перечень и единицы измерения
показателей объема
муниципальной услуги (работы)

Наименование
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу (выполняющих
работу)

Учреждения культуры
1

Услуги
Предоставление библиотечных услуг на Физические
лица, 1. Количество документов,
территории городского округа – город юридические лица
выданных из фонда
Кирсанов
библиотеки (экз).
2. Количество документов,
выданных из фонда удаленным
пользователям библиотеки
( ед.).
3. Количество выполненных
справок и консультаций
посетителям библиотеки. (ед.)
4. Количество выполненных

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры:
«Кирсановская
городская библиотека»

справок и консультаций
удаленным пользователям
библиотеки, предоставляемых в
виртуальном режиме
2

3

1

2

Услуга по публикации музейных
предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в
печатных изданиях, на электронных и
других видах носителей
Услуга
по
показу
спектаклей,
концертов и концертных программ,
иных зрелищных программ

Физические лица,
юридические лица

Физические лица,
юридические лица

1. Количество экспозиций и Муниципальное
выставок (ед.)
бюджетное
учреждение культуры:
«Кирсановский
краеведческий музей»
1.
Количество
публичных Муниципальное
показов спектаклей, концертов, учреждение культуры:
выступлений (ед.)
Центр досуга «Золотой
2. Количество зрителей (чел.)
витязь»
3.
Количество
публичных
показов спектаклей, концертов,
выступлении на гастролях (ед.)

Работы
Работа
по
формированию, В
интересах 1.
Объем
поступлений
библиографической обработке, учету и общества в целом
документов на материальных
сохранению фондов библиотеки
носителях (экз.)
2.
Объем
поступлений
электронных документов на
нематериальных
носителях
(экз.)
3. Объем копий документов
(экз.)
4. Объем фондов всего (экз.)
Работа по проведению выставок, В
интересах 1. Количество мероприятий (ед.)
смотров,
конкурсов
и
иных общества в целом
программных мероприятий

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры:
«Кирсановская
городская библиотека»

Муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры:

3

4

5

Работа по формированию, хранению и В
интересах 1. Количество приобретенных
учету музейного фонда
общества в целом
предметов музейного фонда
(ед.)
2.
Количество
предметов,
находящихся в музейном фонде
(ед.)
Работа по созданию спектаклей, В
интересах 1.
Количество
новых
и
концертов и концертных программ, общества в целом
возобновляемых программ и
иных зрелищных программ, включая
представлений (ед.)
изготовление сценических костюмов и
декораций
Организация работы разнообразных Физические лица
1.
Количество
клубных
форм просветительской деятельности
формирований (ед.)
клубных формирований и творческого
2.
Количество
участников
коллектива Учреждения
клубных формирований (чел.)

«Кирсановская
городская
библиотека»,
«Кирсановский
краеведческий музей»,
муниципальное
учреждение культуры
Центр досуга «Золотой
витязь»
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Кирсановский
краеведческий музей»
Муниципальное
учреждение культуры
Центр досуга «Золотой
витязь»
Муниципальное
учреждение культуры
Центр досуга «Золотой
витязь»

Учреждения физической культуры и спорта
1

Работы
Организация работы физкультурно- Физические лица
1. Количество физкультурно- Муниципальное
оздоровительных и спортивных групп
оздоровительных и спортивных бюджетное
групп (ед.)
учреждение

2

Работа по организации и проведению В интересах
физкультурно-оздоровительных
и общества в целом
спортивно-массовых мероприятий

2. Количество занимающихся в
физкультурно-оздоровительных
и спортивных группах (чел.)
1. Количество мероприятий (ед.)

«Спортивно
–
оздоровительный клуб
«Олимп»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивно
–
оздоровительный клуб
«Олимп»

Учреждения образования
1.

Предоставление дошкольного
образования

2

Предоставление начального общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования

Услуги
Физические лица

человек

Физические лица

человек

Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
детские
сады: «Ромашка»,
«Аленка», «Теремок»,
«Улыбка»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 1
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа
города

3

Предоставление дополнительного
образования детям

Физические лица

человек

Работы
проведение Юридические лица Количество мероприятий (ед.)

1

Организация
и
физкультурно-спортивных
мероприятий с детьми

2

Организация проведения общественно Управление
значимых мероприятий в сфере образования
образования, мероприятий с детьми

Количество мероприятий (ед.)

Кирсанова
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа»,
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей:
«Центр
детского
творчества»,
«Кирсановская детская
школа искусств»
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
Муниципальные
образовательные
учреждения

3

Работа по проведению конкурсов и В
интересах
организации участия в конкурсах
общества в целом

Количество мероприятий (ед.)

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Кирсановская детская
школа искусств»

Учреждения средств массовой информации
Услуги
1.

Телевизионное вещание

В интересах
общества в целом

Количество мероприятий (ед), Муниципальное
количество телевизионных
учреждение
показов (ед.)
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»

Работы
1

Работа по производству, приобретению В интересах
и распространению теле – видео -,
общества в целом
продукции.

2

Работа по изготовлению
видеопродукции

и прокату В интересах
общества в целом

Количество мероприятий (ед),
количество телевизионных
показов
(ед.),
объем
произведенных работ (экз).
Количество мероприятий (ед),
количество телевизионных
показов
(ед.),
объем
произведенных работ (экз).

Муниципальное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»
Муниципальное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»

