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Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг и работ, оказываемых и  

выполняемых муниципальными учреждениями,  

администрации Сарановского сельского поселения  

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Пермского края №1383-п от 

03.12.2014г. «Об утверждении Порядка Формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Пермского края», Постановлением администрации Сарановского сельского по-

селения от 12 декабря 2014г. № 39 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-

ными учреждениями", статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения, в целях повыше-

ния эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности инфор-

мации об услугах, предоставляемых населению Сарановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

выполняемых муниципальными учреждениями администрации Сарановского сельского посе-

ления, для формирования муниципального задания; 

2. Признать утратившим силу Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказыва-

емых и выполняемых муниципальными учреждениями, администрации Сарановского сельского 

поселения, утвержденный Постановлением администрации Сарановского сельского поселения 

от 29.01.2015г.  №12  с 01.01.2016г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сарановский дом досуга», в зданиях администраций поселения и шах-

тоуправления ОАО «Сарановская шахта «Рудная», и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района http://www.gornozavodskii.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает с 01.01.2016г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы поселения                                                                                 Е.С.Назарова 

11.11.2015 59 

 

http://www.gornozavodskii.ru/
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Приложение к 

Постановлению администрации  

Сарановского сельского поселения 

№ 59   от 11.11.2015г. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

администрации Сарановского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

с указанием 

ОКВЭД 

Наименование 

органа -

учредителя и его 

код 

Наименование 

учреждение и 

его код 

Содержание му-

ниципальной 

услуги (работы) 

Условия 

(формы ока-

зания муни-

ципальной 

услуги (рабо-

ты) 

Вид деятельно-

сти муници-

пального учре-

ждения 

Категория 

потребителей 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименова-

ние показа-

телей муни-

ципальной 

услуги (ра-

боты) 

Указание на 

платность/ 

бесплатность 

услуги (рабо-

ты) для полу-

чателей услу-

ги (работы) 

Реквизиты норма-

тивных актов 

Дополни-

тельная 

информация 

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

1 Библиотечное, 
библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-
живание пользо-

вателей библио-

теки (92.51) 

Муниципальное 
учреждения Адми-

нистрация Сара-

новского сельского 
поселения (01194) 

МБУК "Саранов-
ский Дом Досу-

га" (00948) 

Библиотечное, 
библиографиче-

ское и информаци-

онное обслужива-
ние пользователей 

библиотеки 

в стационар-
ных условиях 

Организация 
библиотечного 

обслуживания 

населения Сара-
новского сель-

ского поселения 

с учетом потреб-
ностей и интере-

сов социально-

возрастных 
групп 

Физические 
лица, юриди-

ческие лица,  в 

интересах 
общества 

Документо-
выдача 

(штук), по-

сещаемость 
(человек) 

платно/ 
бесплатно 

Федеральный закон 
от 29.12.1994 № 78-

ФЗ "О библиотечном 

деле", Федеральный 
закон  от 06.10.2003г 

№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах организа-
ции местного само-

управления Россий-

ской Федерации 

 

2 Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение фи-

зического сохра-

нения и безопас-
ности фондов 

библиотеки 

(92.51) 

Муниципальное 

учреждения Адми-
нистрация Сара-

новского сельского 

поселения (01194) 

МБУК "Саранов-

ский Дом Досу-
га" (00948) 

Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение физи-

ческого сохране-

ния и безопасности 
фондов библиоте-

ки 

в стационар-

ных условиях 

Формирование, 

учет, обеспече-
ние безопасности 

и сохранности 

библиотечных 
фондов 

Физические 

лица, в интере-
сах общества 

Книжный 

фонд (экзем-
пляр) 

бесплатно Федеральный закон 

от 29.12.1994 № 78-
ФЗ "О библиотечном 

деле", Федеральный 

закон  от 06.10.2003г 
№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах организа-

ции местного само-
управления Россий-

ской Федерации 

 

3 Организация 

деятельности 
клубных форми-

рований и форми-

рований самодея-
тельного народ-

ного творчества 

(92.51) 

Муниципальное 

учреждения Адми-
нистрация Сара-

новского сельского 

поселения (01194) 

МБУК "Саранов-

ский Дом Досу-
га" (00948) 

Организация дея-

тельности клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного творче-

ства 

в стационар-

ных условиях 

Создание и орга-

низация работы 
коллективов, 

студий и круж-

ков любитель-
ского художе-

ственного твор-

чества, люби-
тельских объ-

единений и клу-

Физические 

лица,  в инте-
ресах общества 

количество 

участников 
клубных 

формирова-

ний (чело-
век), количе-

ство посе-

щений (че-
ловек) 

платно/  

бесплатно 

Указ Президента РФ 

от 24.12.2014 N 808 
"Об утверждении 

Основ государствен-

ной культурной по-
литики", Федераль-

ный закон  от 

06.10.2003г № 131-
ФЗ "Об общих прин-

ципах организации 
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бов по культур-

но-
познавательным, 

культурно-

бытовым и иным 
интересам, дру-

гих клубных 

формирований 

местного самоуправ-

ления в Российской 
Федерации" 

4 Выявление, изу-
чение, сохране-

ние, развитие и 

популяризация 

объектов немате-

риального куль-

турного наследия 
народов Россий-

ской Федерации в 

области традици-
онной народной 

культуры 

(92.31.00) 

Муниципальное 
учреждения Адми-

нистрация Сара-

новского сельского 

поселения (01194) 

МБУК "Саранов-
ский Дом Досу-

га" (00948) 

Выявление, изуче-
ние, сохранение, 

развитие и популя-

ризация объектов 

нематериального 

культурного 

наследия народов 
Российской Феде-

рации в области 

традиционной 
народной культуры 

в стационар-
ных условиях / 

вне стационар-

ных 

Проведение 
спектаклей, кон-

цертов, других 

театрально-

зрелищных и 

выставочных 

мероприятий, в 
том числе с уча-

стием професси-

ональных кол-
лективов, испол-

нителей, авто-

ров; проведение 
массовых теат-

рализованных 

праздников и 
представлений, 

народных гуля-
ний, обрядов и 

ритуалов в соот-

ветствии с реги-
ональными и 

местными обы-

чаями и тради-
циями 

Физические 
лица, юриди-

ческие лица, 

органы власти, 

в интересах 

общества 

Посещае-
мость (чело-

век), количе-

ство куль-

турно - досу-

говых меро-

приятий 
(единиц) 

платно/  
бесплатно 

Указ Президента РФ 
от 24.12.2014 N 808 

"Об утверждении 

Основ государствен-

ной культурной по-

литики", Федераль-

ный закон  от 
06.10.2003г № 131-

ФЗ "Об общих прин-

ципах организации 
местного самоуправ-

ления в Российской 

Федерации" 

 

 


