
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2015 № 149                 

 
Об утверждении ведомственного перечня  

муниципальных услуг (работ), оказываемых  

(выполняемых) муниципальным бюджетным  

учреждением города Суздаля "Благоустройство", 

учредителем которого является администрация 

муниципального образования город Суздаль  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. №151 «О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 

формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

субъектов российской федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением 

администрации муниципального образования города Суздаля от 12.11.2015 № 55 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Суздаля и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением города Суздаля «Благоустройство», 

учредителем которого является администрация муниципального образования город Суздаль 

согласно приложения.  

   2. Установить, что ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением города Суздаля «Благоустройство», 

применяется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальным бюджетным учреждением города Суздаля «Благоустройство», формируется и 

ведется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

города Суздаля в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал 

бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сформированный в установленном порядке ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением города Суздаля 

«Благоустройство», также размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством 
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финансов Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 
 

Глава администрации города Суздаля  С.В. Сахаров 

 
 


