АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

№ 942

О внесении изменений в постановление от
07.12.2015 № 120 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными бюджетными учреждениями
сферы культуры, учредителем которых 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 07.12.2015 № 120 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями сферы
культуры, учредителем которых является администрация муниципального
образования город Суздаль" (в ред. от 05.12.2016 № 789), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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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 29.12.2017 № 942

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) сферы культуры
Код вида
деятельности

Реестровый
номер

Код
базовой
услуги
или
работы

Наименование
базовой услуги
или работы

Содержание1

Условие1

Условие2

Признак
отнесения
к услуге
или
работе

Платность
услуги

ОКВЭД

Перечень
учреждений

Наименовании
категории
потребителей

Включена в
Федеральный
реестр
государственных
услуг, реестры
государственных
услуг субъектов
РФ, реестры
муниципальных
услуг в
соответствии с
210 ФЗ
Нет

47

1765410101330
0872034700700
0200000001006
100101

47.007.0

Показ
кинофильмов

На закрытой
площадке

В
стационарных
условиях

В
стационарных
условиях

Услуга

Физические
лица

1765410101330
0872030791910
0100000001002
100101

07.919.1

Организация и
проведение
мероприятий

На
территории
РФ

Работа

МБУК
«ЦКД г.
Суздаля»,
МБУК
«ЦНТ г.
Суздаля»

В интересах
общества

Нет

07

1765410101330
0872030791510
0100000001006
100101

07.915.1

Организация
деятельности
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяются
и осваиваются
культурные
ценности)
С учетом всех
норм

59.14
Деятельность в
области
демонстрации
кинофильмов
90
Деятельность
творческая,
деятельность в
области
искусства и
организации
развлечений

МБУК
«ЦКД г.
Суздаля»

07

Государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная,
бесплатная
Государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная,
бесплатная

В
стационарных
условиях

Работа

Государственная
(муниципальная)
услуга или
работа платная,
бесплатная

93.29.9
Деятельность
зрелищноразвлекательная
прочая, не
включенная в
другие
группировки

МБУК
«ЦКД г.
Суздаля»,
МБУК
«ЦНТ г.
Суздаля»

Физические
лица

Нет

