
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

города Кольчугино 

 

 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

и качества муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 

учреждением культуры «Ансамбль «Родные напевы» (Приложение). 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы администрации города по работе с населением и 

общественными организациями (Т.В. Чебурова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации города                                                          К.Н. Мочалов 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

 

 
 От _19.07.2010_                                                                                                                                               № _243       

Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальным 

учреждением культуры «Ансамбль 

«Родные напевы» 

 

 



Завизировано:      

                                             

Зам. главы администрации города по работе 

с населением и общественными 

организациями 

 

_______________________ 

    подпись            дата 

 

 

 

 

 

Т.В. Чебурова 

Зав. финансово-экономическим отделом 

 

__________________ 

   подпись     дата 

 

 

 

Е.М. Сапунова 

Юрист правового отдела 

 

___________________ 

   подпись    дата 

 

 

 

А.П. Волков 

 

И.о. зав. отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

___________________ 

    подпись     дата 

 

 

 

 

О.В. Алпаткина  

Директор МУК «Ансамбль «Родные напевы» 

 

__________________ 

   подпись  дата 

 

 

 

Л.И. Першина 

 

Разослать:  

1. Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства – 1 экз. 

2. Финансово-экономический отдел – 1 экз. 

3. МУК «Ансамбль «Родные напевы»  - 1 экз. 

 

 

Файл сдан: 

            Гл. специалист по организации                 

делопроизводства и контроля 

            Ю.Е. Цаплина 

Соответствие текста файла и оригинала 

документа подтверждаю  

 

 

 

_______________________ 

 

________________________ 

      (подпись исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Митрофанова 

4 43 02 

 

 
 

 



      Приложение   

к       постановлению 

главы администрации  

города      Кольчугино 

от__________ № ____ 

  

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых  

муниципальным учреждением культуры «Ансамбль «Родные напевы» 

Полномочие Муниципальная  услуга 
Содержание 

муниципальной услуги 

Получатель  

услуги 

Источники финансирования 

Средства 

бюджетов 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

Ответственный: МУК «Ансамбль «Родные напевы»  

Создание условий для 

организации  досуга и 

обеспечения жителей 

услугами организации 

культуры. 

 

1. Услуги по организации 

культурного досуга, 

организация массовых 

мероприятий 

 

- Организация и проведение 

официальных мероприятий, 

посвящѐнных официальным 

праздничным дням; 

- Обеспечение организаций и 

предприятий города услугами 

культурно-досугового характера: 

а) проведение концертов, 

профессиональных праздников; 

б) корпоративных вечеров. 

- Осуществление гастрольно-

концертной деятельности; 

- Презентации города Кольчугино и 

представительские мероприятия 

на местном и областном уровне; 

в) Проведение культурно-

познавательного лектория для 

детей и юношества, 

патриотическое воспитание 

молодѐжи. 

Физические и 

юридические 

лица 

Средства 

местного 

бюджета: 

-финансирование 

услуги 

 

Внебюджетные 

средства: 

-доходы от 

платных услуг; 

 



 

 


