АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016

№ 790

О внесении изменений в постановление от
09.12.2015 № 134 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным бюджетным учреждением
сферы "Физическая культура и спорт",
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 №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 город Суздаль 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. Приложение к постановлению администрации муниципального образования город
Суздаль от 09.12.2015 № 134 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением
сферы "Физическая культура и спорт", учредителем которого является администрация
муниципального образования город Суздаль", изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
города Суздаля

С.В. Сахаров

Приложение к постановлению
администрации МО г. Суздаль
от 05.12.2016 № 790

№
п/п

Код вида
деятельности

Реестровый номер

Код
базовой
услуги
или
работы

Наименование
базовой
услуги или
работы

1

Содержание
услуги 1

30

1765410101330087203300231
00000000000008102106

30.023.1

Пропаганда
физической
культуры,
спорта и
здорового
образа жизни

2

30

1765410101330087203300171
00100100000003102106

30.017.1

Организация
и проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Муниципальные

3

30

1765410101330087203300341
00600000000009101106

30.034.1

Обеспечение
участия
спортивных
сборных
команд в
официальных
спортивных
мероприятиях

Муниципальные

4

30

1765410101330087203300381
00000000000001100106

30.038.1

Обеспечение
доступа к
объектам
спорта

Содержание
услуги 2

На
территории
Российской
Федерации

Признак
отнесения
к услуге
или
работе

Уровень ППО

Платность
услуги (работы)

Код
ОКВЭД

Код
ОКПД

Вид учреждения

Категория
потребителей
услуги
(работы)

Работа

Российская
Федерация;субъект
Российской
Федерации;Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

92.62

92.62

Физкультурно-спортивные
организации

В интересах
общества

Работа

Муниципальное
образование;Российская
Федерация;субъект
Российской Федерации

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

92.62

92.62

Физкультурно-спортивные
организации

В интересах
общества

Работа

Российская
Федерация;субъект
Российской
Федерации;Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

92.62

92.62

Физкультурно-спортивные
организации

В интересах
общества

Работа

субъект Российской
Федерации;Муниципальное
образование

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

92.61

92.61

Физкультурно-спортивные
организации;Профессиональные
образовательные организации,
осуществляющие деятельность
в области физической культуры
и спорта;Профессиональные
образовательные организации,
осуществляющие деятельность
в области физической культуры
и спорта, являющиеся
структурными подразделениями
образовательных организаций
высшего
образования;Организации
дополнительного образования,
осуществляющие деятельность
в области физической культуры
и спорта

В интересах
общества

Наименование
показателя
объема услуги
(работы)

Наименование
показателя
качества услуги
(работы)

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом
и качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
кульутры и спорта
(Процент)

Включена в Федеральный реестр государственных
услуг, реестры государственных услуг субъектов
РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии с
210 ФЗ
Включена в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденный в 210 ФЗ

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) сферы «Физическая культура и спорт»
Реквизиты нормативных
правовых актов,
являющихся основанием
для включения

Нет

Нет

Закон от 04.12.2007
№329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в
Российской Федерации"

Количество
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Закон от 04.12.2007
№329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в
Российской Федерации"

Количество
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Закон от 04.12.2007
№329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в
Российской Федерации"

Нет

Нет

Закон от 04.12.2007
№329-Ф3 "О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации";Федеральный
закон от 06.10.1999
№184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

Наличие
обоснованных
жалоб (Единица)

