
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                       
ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.10.2014г. № 29 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых  
муниципальными бюджетными учреждениями поселения Филимонковское                                   

на 2015 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом 
поселения Филимонковское,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры за счет средств 
бюджета поселения Филимонковское в городе Москве (приложение № 1). 

2. Отделу учета и отчетности администрации поселения Филимонковское при 
формировании бюджета поселения Филимонковское в городе Москве на 
очередной финансовый год руководствоваться перечнем муниципальных 
услуг согласно пункту 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном интернет – сайте администрации поселения 
Филимонковское – www.adm-filimonkovskoe.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации 
поселения Филимонковское 

 
Т.Н. Казакова 

 

 

Разослано: в дело – 2 экз., Кондратовой Т.Н., Ким Т.Ф. 
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Приложение № 1 

к постановлению главы поселения Филимонковское 

от 27.10.2014г. № 29 

 
Перечень услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями поселения Филимонковское 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Содержание 

(основные компоненты) 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

показателя 

объёма 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

объём 

муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативно – правовых актов 

Наименование 

муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные 

услуги (работы) 

По установлению 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

Московской области 

на оказание 

муниципальной услуги 

за счёт средств бюджета 

поселения 

Филимонковское 

По определению 

категорий потребителей 

муниципальной услуги, 

оказываемой за счёт 

средств бюджета 

поселения 

Филимонковское 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для организации 

досуга  населения 

поселения 

Филимонковское. 

 

1. Создание условий для 

организации культурного 

досуга населения и 

обеспечение жителей      

поселения Филимонковское 

услугами организации 

культуры: обеспечение 

помещениями; 

оборудованием; 

сценическими 

костюмами; декорациями; 

музыкальными 

инструментами; 

звуко-световым 

оформлением мероприятий; 

коммунальными услугами; 
условиями безопасности в 

соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и нормативов. 

2. Организация и 

проведение массовых 

мероприятий культурной 

13500 

человек 

в год 

Население 

поселение 

Филимонковское 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 

№131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления  

в Российской 

Федерации» 

Закон РФ  

«Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о культуре» 

от 09.10.1992 года 

№ 3612-1. 

 

Устав поселения  

Филимонковское 

 

Федеральный закон  

от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

МБУ «Дом 

культуры 

посёлка 

«Марьино» 



направленности      

(концерты, дискотеки, 

конкурсы, выставки, 

фотовыставки, фестивали, 

смотры, обрядовые 
мероприятия, гуляния, 

вечера отдыха, балы). 

3.Организация занятий в 

кружках, клубных 

формированиях, клубов по 

интересам. 
4. Деятельность по  

организации концертов, 

представлений, театральных 

постановок, спектаклей и 

иных сценических 
выступлений. 

5. Материально – 

техническое, программно – 

методическое обеспечение 

муниципальных 

мероприятий. 

6. Показ фильмов 

(наличие экрана и  

кинооборудования) 

2.  Создание 

условий для 

организации 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы для 

населения 

поселения 

Филимонковское 

1.Организация спортивной и  

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

 обеспечение 

помещениями; 

спортивным инвентарём; 

проведение спортивных 

мероприятий и 
соревнований. 

2. Организация  

занятий в спортивных 

кружках и секциях 

3. Работа тренажёрного зала. 

2400 

человек в 

год. 

Население 

поселения 

Филимонковское  

Федеральный закон 

от 06.10.2003 

№131-ФЗ 

« Об общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления  

в Российской 

Федерации» 

 

Устав поселения  

Филимонковское 

 

 МБУ « Дом 

культуры 

посёлка 

«Марьино». 

 


