
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

25.12.2013 № 21 
 
Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в 
качестве основных видов 
деятельности муниципальными 
бюджетными учреждениями 
поселения Воскресенское 

 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», в целях обеспечения единых требований к 

формированию, утверждению и контролю за исполнением муниципального 

задания для муниципальных учреждений поселением Воскресенское, Уставом 

поселения Воскресенское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными учреждениями поселения Воскресенское (приложение). 

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Воскресенское от 14 мая 2012 года № 16 «Об утверждении перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями сельского поселения Воскресенское Ленинского 

муниципального района Московской области». 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское И.А. 

Дубинина. 
 

Глава администрации       О.Я. Дикая 
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Приложение к постановлению администрации 
поселения Воскресенское  
от 25.12.2013 № 21 

 
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными учреждениями поселения Воскресенское 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) 

Категория 
потребителей 
муниципально
й услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 
показателей 
объема 
муниципальн
ой услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги, 
(результат работы) с указанием 
единицы измерения 

Показатели, 
платности 
предоставляемой 
муниципальной 
услуги, 
(выполняемой 
работы) 
(безвозмездная, 
частично платная) 

Наименования 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
поселения 
Воскресенское, 
оказывающих 
(выполняемых) 
муниципальную 
услугу (работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальные услуги 
1 Услуга по организации 

досуга населения и 
обеспечение жителей 
поселения Воскресенское 
услугами организации 
культуры 

Физические 
лица 

Количество 
потребителей 
услуги (чел.) 

- Количество клубных 
формирований, любительских 
объединений (ед.); 
- Участие занимающихся в 
городских, межрегиональных, 
Всероссийских, Международных 
мероприятий культурной 
направленности (чел.) 

Безвозмездная Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Дом 
культуры 
Воскресенское» 

2 Услуга по организации 
досуга населения и 
обеспечение жителей 
поселения Воскресенское 
услугами организации 
физической культуры и 
спорта 

Физические 
лица 

Количество 
потребителей 
услуги (чел.) 

- Количество клубных 
формирований, любительских 
объединений (ед.); 
- Участие занимающихся в 
городских, межрегиональных, 
Всероссийских, Международных 
мероприятий культурной 
направленности (чел.) 

Безвозмездная Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
Спорта 
Воскресенское» 
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	В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях обеспечения единых требований к формированию, утверждению и контролю за исполнением муни...

