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перечня муниципальных услуг (работ) оказанных ( в ы п о л н е н н ы х ^ ^ с ^ ^ ^  

Муниципальным казенным учреждением «Игримекий культурно-досуговый центр» за 1 квартал 2014год.
Наименование
муниципальной
услуги

Содержа
ние
муницип
альной
услуги

Потреб
итель
муниц
ипальн
ой
услуги

Количест
ВО
оказания
услуг,
единиц
(штук)

Сроки оказания услуг
Источники 

финансирован 
и я

Нормативные правовые акты, регламентирующие 
предоставление услуги

1 кв

Предоставление
информации о
времени и месте
театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных
концертов и
гастрольных
мероприятий
театров и
филармоний,
киносеансов,
анонсы данных
мероприятий

Информир
ование
граждан с
привлечен
ием СМИ,
распростр
анение
пригласит
ельных,
билетов.

Ф изичес 
кие и 
юридиче 
ские 
лица

13 Бюджет 
городского 
поселения 
И грим

Ф едеральный закон от 9 октября 1992 года№ 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации" (в ред. от 03.05.2011); 
Ф едеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года 
№  149-Ф З (в ред. от 06.04.201 I );
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №  8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
Постановление Правительства Российской Ф едерации от 15 
июня 2009 года №  478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет»; Устав МКУ 
«ИКДЦ»

Услуги по 
организации и 
проведению 
общепоселковых 
концертно-

Количеств
0
проведённ
ых
мероприят

Ф изичес 
кие и 
юридиче
ские
лица,

мероприяти 
я ДК

тематическ
ие

41
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Бюджет 
городского 
поселения 
И грим

Конституция Российской Ф едерации; Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года №  131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Ф едеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке



лоселковых ых ские тематическ
^нцертно- мероприят лица, ие

праздничных ИЙ дети программы
программ, вечеров количеств
(отдыха, о
выпускных, участнико посетители
танцевальных/диск в и
отек), праздников, посетител
игровых программ, ей
шоу-программ.
фестивалей,
концертов,
конкурсов, смотров,
викторин,
выставок, ярмарок,
корпоративных
мероприятий,
карнавалов,
народных гуляний,
театрализованных
представлений,
демонстраций
кинофильмов.
видеопрограмм.
организация работы
игровых комнат для
детей
Работа по Физичес Районные
разработке кие и мероприяти
сценариев и юр и диче я
проведению ские
фестивалей, лица
выставок, смотров.
конкурсов,
конференций и
иных программных
мероприятий
районного и
окружного
значения силами
учреждения



Игрим Российской Ф едерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
"Основы законодательства Российской Ф едерации о 

культуре", утверждённые Верховным Советом Российской 
Ф едерации 9 октября 1992 года №  3612-1;
Устав МКУ «ИКДЦ»

Бюджет
городского
поселения
Игрим

Конституция РФ,
Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Ф едерации о культуре», («Российская газета» 
№ 248, 17.11.1992);
Ф едеральный закон от 06.10. 2003 №  131-ФЗ «Об общ их 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», (собрание законодательства РФ, 
06.10.2003);
Постановление Правительства Российской Ф едерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов»(собрание 
законодательства РФ 3 1. 05. 2004, № 22, ст .2 180); 
Положение об основах хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и искусства 
(утверждено Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 26 июня 1995 года № 609), (собрание



законодательства РФ. 10.07.1995. № 28. ст. 2670); Устав 
МКУ «ИКДЦ»

Организация 
занятий в ансамбле 
народного танца, 
циркового 
искусства

Участие в 
поселковы
X

мероприят
иях

Физичес 
кие лица 
в
возрасте 
от 5 до 
16 лет

Участие в
поселковых
мероприятиях

9 Бюджет
городского
поселения
Игрим

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации»;
"Основы законодательства Российской Ф едерации о 
культуре", утверждённые Верховным Советом Российской 
Ф едерации 9 октября 1992 года№  3612-1;

Устав МКУ «ИКДЦ»
Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Физичес 
кие лица 
в
возрасте 
от 5 до 
16 лет

мероприятия

посетители

1 1

550

Бюджет
городского
поселения
Игрим

Ф едеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации»;
"Основы законодательства Российской Ф едерации о 
культуре", утверждённые Верховным Советом Российской 
Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1 ;
Устав МКУ «ИКДЦ»

Организация
библиотечно
информационного
библиографическог
о
обслуживания
населения

Физичес
кие
лица

Читатели 
дет.библ. 
Читатели 
пос.библ.

314

245

Бюджет
городского
поселения
Игрим

_ _ ...............

Конституция Российской Ф едерации; Федеральный закон 
от 06.10.2003 №13 1-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации"; 
Федеральный закон от 29.12.94 № 78-Ф З "О библиотечном 
деле"; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-Ф З "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации"; Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-Ф З 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; Ф едеральный закон от 29.12.94 
№ 77-Ф З "Об обязательном экземпляре документов"; Закон 
Российской Ф едерации от 09.10.92 № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Ф едерации о культуре";
Закон Российской Ф едерации от 07.02.92 №2300-1 "О 
защите прав потребителей"; Постановление Госстандарта 
Российской Ф едерации от 13.12.94 № 308 о введении 
межгосударственного стандарта ГОСТ 7.12-93

Постановление Госстандарта Российской Ф едерации от 
25.1 1.2003 № 332-сто  введении межгосударственного 
стандарта ГОСТ 7.1-2003


