
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.09.2015                                         с.Барабаш                                              №  239 

            

 

 

 

Об утверждении ведомственного перечня  

 муниципальных услуг (работ), оказываемых 

 (выполняемых) муниципальными  

учреждениями 

 Барабашского  сельского поселения,  

 в отношении которых Администрация  

Барабашского сельского поселения 

осуществляет функции 

 и полномочия учредителя, в качестве 

основных  

 видов деятельности 

 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общими требованиями к формированию, ведению и утверждению 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 2014 года 

№ 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)», и во исполнение 

постановления администрации Барабашского сельского поселения от 10 июня 

2015 года № 131 «О  порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), 



оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями».  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями 

Барабашского сельского поселения, в отношении которых Администрация 

Барабашского сельского поселения осуществляет функции и полномочия 

учредителя, в качестве основных видов деятельности (прилагается) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с 

формированием муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ автономным учреждением Барабашского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

правовых актов Барабашского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Барабашского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского  

сельского поселения                                                                         В.В. Колесников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

№239 от 10 сентября 2015 года 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых автономным  учреждением Барабашского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муници- 

пальной услуги 

(работы) с 

указанием 

кодов ОКВЭД 

Наиме-

нование 

органа, 

осущест

-вляю-

щего 

полно-

мочия 

учреди-

теля  

Наименова-

ние муници- 

пального  

автономного 

учреждения 

и его код 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

муници- 

пальной 

услуги 

(работы) 

Вид 

деятельнос-

ти муници- 

пального 

учреждения 

Категории 

потребителей 

муници- 

пальной 

услуги 

(работы) 

Наименования 

показателей, 

характеризу-

ющих качество и 

(или) объем 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Указание 

на 

бесплат-

ность или 

платность 

муници-

пальной 

услуги 

или 

работы 

Реквизиты 

норматив-

ных 

правовых 

актов 

Допол-

ни-

тель-

ная 

инфор

мация 

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

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

(92.50) 

Админи

с-трация 

Барабаш

ского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

Автономное 

учреждение 

«Дом 

культуры 

села 

Барабаш» 

Барабашского 

сельского 

поселения  

 

Создание 

условий для 

развития 

творческих 

способностей 

населения; показ 

результатов 

творческой 

деятельности 

путем 

организации 

концертных 

программ, 

проведения 

народных 

гуляний, 

фольклорных 

праздников 

Количество 

Количество 

мероприятий 

базовых 

коллективов 

Культура, 

кинематогра-

фия, 

архивное 

дело 

В интересах 

общества в 

целом 

Динамика 

количества 

посетителей 

мероприятий, по 

сравнению с 

аналогичным к 

предыдущему 

отчетному 

периоду; 

динамика 

количества 

мероприятий, по 

сравнению с 

аналогичным к 

предыдущему 

отчетному 

периоду;. 

динамика 

количества ме 

Бесплатно Федераль-

ный закон 

Российской 

Федерации от 

6 октября 

2003 года N 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организа-ции 

местного 

самоуправ-

ления в 

Российской 

Федерации» 

Федераль-

ный закон от 

09 октября 

1992 года 

 



мероприятий 

базовых 

коллективов 

роприятий для 

детей к общему 

количеству 

мероприятий в 

отчетном периоде 

№3612-1 

«Основы 

законода-

тельства РФ о 

культуре» 

Закон ПК от 

29 декабря 

2004 г. N 203-

КЗ "Об 

организа-ции 

и поддержке 

учреждений 

культуры и 

искусства в 

Примор-ском 

крае" 

2 (услуга) 

Публичный 

показ музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

(92.50) 

Админи

с-трация 

Барабаш

ского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

Автономное 

учреждение 

«Дом 

культуры 

села 

Барабаш» 

Барабашского 

сельского 

поселения  

 

Организация 

услуги 

предоставления 

доступа к 

музейным 

ценностям, 

экскурсионное 

сопровождение 

В стационар-

ных и вне 

стационар-

ных условиях 

Культура, 

кинематогра-

фия, 

архивное 

дело 

Физические и 

юридические 

лица, 

население и 

гости 

Барабашского 

сельского 

поселения 

Доля посетителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг от общего 

числа 

опрошенных 

посетителей 

Бесплатно Федераль-

ный закон от 

26 мая 1996 

года № 54-ФЗ 

«О музейном 

фонде РФ и 

музеях в 

РФ»; Закон 

Примор-ского 

края от 12 

марта 1998 

года № 1-КЗ 

«О музеях и 

музейном 

деле в 

Примор-ском 

крае» 

 

 

 

3 (услуга) 

Библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион-

ное 

Админи

с-трация 

Барабаш

ского 

сельског

о 

Автономное 

учреждение 

«Дом 

культуры 

села 

Барабаш» 

Документо-

выдача, 

комплектование 

библиотечного 

фонда; учет 

библиотечного 

В стационар-

ных 

условиях, 

удаленно 

через сеть 

Интернет 

Культура, 

кинематогра-

фия, 

архивное 

дело 

Физические и 

юридические 

лица, 

население 

Барабашского 

сельского 

Динамика 

количества 

посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

аналогичным к 

Бесплатно Федераль-

ный закон от 

29 декабря 

1994 года № 

78-ФЗ «О 

библиотеч-

 



обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

с.Барабаш 

(92.50) 

поселен

ия  

Барабашского 

сельского 

поселения 

фонда; 

техническая 

обработка 

документов; 

создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения; 

формирование, 

учет и 

сохранность 

библиотечного 

фонда 

поселения предыдущему 

отчетному 

периоду; 

динамика 

количества 

книговыдачи по 

сравнению с 

аналогичным к 

предыдущему 

отчетному 

периоду; 

динамика  

ном деле»; 

Закон 

Примор-ского 

края от 21 

ноября 1996 

года № 65-КЗ 

«О библиоте-

ках и 

библиотеч-

ном деле в 

Примор-ском 

крае» 

4 (услуга) 

Библиотечное, 

библиографи-

ческое и 

информацион-

ное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

с.Занадворовка 

(92.50) 

Админи

с-трация 

Барабаш

ского 

сельског

о 

поселен

ия  

учреждение 

«Дом 

культуры 

села 

Барабаш» 

Барабашского 

сельского 

поселения 

Документо-

выдача, 

комплектование 

библиотечного 

фонда; учет 

библиотечного 

фонда; 

техническая 

обработка 

документов; 

создание и 

поддержание 

нормативных 

условий 

хранения; 

формирование, 

учет и 

сохранность 

библиотечного 

фонда 

В стационар-

ных 

условиях, 

удаленно 

через сеть 

Интернет 

Культура, 

кинематогра-

фия, 

архивное 

дело 

Физические и 

юридические 

лица, 

население 

Барабашского 

сельского 

поселения 

Динамика 

количества 

посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

аналогичным к 

предыдущему 

отчетному 

периоду; 

динамика 

количества 

книговыдачи по 

сравнению с 

аналогичным к 

предыдущему 

отчетному 

периоду; 

динамика  

Бесплатно Федераль-

ный закон от 

29 декабря 

1994 года № 

78-ФЗ «О 

библиотеч-ном 

деле»; Закон 

Примор-ского 

края от 21 

ноября 1996 

года № 65-КЗ 

«О библиоте-

ках и 

библиотеч-ном 

деле в 

Примор-ском 

крае» 

 

 


