
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Ковригинского сельсовета  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
 

13.10.2015 г.                     № 116   
   

Об утверждении ведомственного  перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Ковригинского 
сельсовета Городецкого района  

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» администрация Ковригинского сельсовета 
Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить ведомственный  перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ковригинского 
сельсовета Городецкого района. 

2.  Признать утратившим силу: 
           - постановление администрации  Ковригинского сельсовета  Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 16.11.2011 г. № 125  «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями находящимися в 
ведении Администрации Ковригинского сельсовета Городецкого района в качестве 
основных видов деятельности», постановление администрации  Ковригинского 
сельсовета  Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
25.07.2011 г.  № 75 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Ковригинского сельсовета  в установленной сфере деятельности и порядка его 
ведения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года 
4. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 

информационных стендах. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава  местного самоуправления                                            А.П.Иванов 



                                                                                                                                                                                           
Утвержден  

                                                                                                                                                                                                          постановлением администрации 
Ковригинского  сельсовета 

                                                                                                                                                                                                          от 13.10.2015 г.  № 116 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  
Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района  
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(работы) 
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Общероссийск
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Муниципальна
я работа 
«Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельно
го народного 
творчества» 
ОКВЭД 92.51, 
92.5 

Администрация 
Ковригинского 
сельсовета 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

МБУК 
«Ковригинский 
сельский Дом 
культуры» 

 создание студий для детей и 
молодежи, в том числе с 
использованием историко-
культурного наследия; 

 организация работы клубных 
формирований и любительских 
объединений различной 
жанровой направленности, для 
различных возрастных и 
социальных групп: 
хореографических, хоровых, 
музыкальных, театральных, 
фольклорных, декоративно-
прикладного искусства, 
изобразительного искусства для 
приобретения участниками 
знаний, умений и навыков в 
различных видах 
художественного народного 
творчества; 

 создание тематических 
мероприятий, в  том числе с 
использованием историко-
культурного наследия  и 
исторических материалов;  

 обучение подрастающего 
поколения народным 
художественным промыслам; 

 организация и участие в 

В 
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условиях 
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ость 
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ний 

клубного 
типа 

Физически
е лица 

 разнообразие 
направлений 
деятельности 
самодеятельных 
творческих коллективов, 
клубных формирований, 
любительских 
объединений, клубов по 
интересам; 

 количество коллективов, 
имеющих звание 
«народный» 
(«образцовый»); 

 участие творческих 
коллективов в смотрах, 
фестивалях, конкурсах, в 
том числе в городских, 
районных, областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных; 

 количество студий для 
детей и молодежи с 
использованием 
историко-культурного 
наследия; 

 количество программ, 
направленных на 
обучение подрастающего 

Количе
ство 

клубн
ых 

форми
ровани

й 
(едини

ца) 

Частич
но 

платно 

Закон от 
09.10.1992 3612-1 
Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре 

 
 



проведении смотров-конкурсов,  
ярмарках, фестивалях народных 
художественных промыслов. 

поколения народным 
художественным 
промыслам; 

 организация и участие в 
проведении смотров-
конкурсов,  ярмарках, 
фестивалях народных 
художественных 
промыслов. 
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Муниципальна
я услуга 
«Показ 
концертов и 
концертных 
программ» 
ОКВЭД 
92.31.00, 92.3 

Администрация 
Ковригинского 
сельсовета 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

МБУК 
«Ковригинский 
сельский Дом 
культуры» 

 показ концертов и концертных 
программ, фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок, народных 
гуляний, массовых 
театрализованных праздников и 
представлений, в том числе 
площадных, иных зрелищных 
программ (мероприятий); 

 проведение лекториев, «круглых 
столов» и иных тематических 
мероприятий районного 
масштаба, направленных на 
патриотическое, морально-
нравственное и  эстетическое 
воспитание детей и молодежи, 
формирование и развитие 
здорового образа жизни, в том 
числе с использованием 
историко-культурного наследия; 

 оказание консультативной и 
методической помощи в 
подготовке и проведении 
культурно-досуговых 
мероприятий. 
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Учрежде
ние 
клубного 
типа 

 

Физически
е и 

юридическ
ие лица 

 число культурно-
досуговых мероприятий 
разных форм, концертов 
и концертных программ, 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок, в 
год; 

 число культурно-
досуговых мероприятий, 
рассчитанных на 
обслуживание социально 
менее защищенных 
возрастных групп: детей 
и подростков, 
пенсионеров, инвалидов 
и т.п; 

 число мероприятий, 
проводимых на 
бесплатной основе; 

 разнообразие 
тематической  
направленности  
проводимых 
мероприятий; 

 оказание 
консультативной и 
методической помощи. 

Число 
зрител

ей 
(челов

ек) 

Платно 609 
Постановление 
«Об утверждении 
Положения об 
основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»;3612-1 
Закон Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре 
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Муниципальна
я услуга 
«Показ 
концертов и 
концертных 
программ» 
ОКВЭД 
92.31.00, 92.3 

Администрация 
Ковригинского 
сельсовета 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

МБУК 
«Ковригинский 
сельский Дом 
культуры» 

 показ концертов и концертных 
программ, фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок, народных 
гуляний, массовых 
театрализованных праздников и 
представлений, в том числе 
площадных, иных зрелищных 
программ (мероприятий). 
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ние 

клубного 
типа 
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 число культурно-
досуговых мероприятий 
разных форм, концертов 
и концертных программ, 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок, в 
год; 

 разнообразие 
тематической  
направленности  
проводимых 
мероприятий. 

Число 
зрител

ей 
(челов

ек); 
 

Платно 609 
Постановление 
«Об утверждении 
Положения об 
основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»;3612-1 
Закон Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре 

 


