
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«_11_» __04__ 2017 г.                                                                   № _367_ 

  

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Рыльска от 03.11.2016 г. №1220  

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями, подведомственными  

Администрации города Рыльска  

в качестве основных видов деятельности 

 

        В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесений изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением Администрации города Рыльска от 27.10.2015 г. № 1026 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Рыльска от 

15.09.2015 г. № 849 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Администрации города Рыльска»» Администрация 

города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города 

Рыльска от 03.11.2016 г. №1220 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации 

города Рыльска в качестве основных видов деятельности», изложив 

ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации города Рыльска в качестве основных видов деятельности в 

новой редакции (Приложение №1). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

    Глава города Рыльска                                                   Е.М. Боромыкова 



Приложение №1 

                                                                                                           Утвержден  

                                                                                                           Постановлением Администрации города Рыльска 

                                                                                                           от 11.04.2017 г.  № _367_ 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, подведомственными Администрации города Рыльска в качестве основных видов деятельности 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги или 

работы с 
указанием кодов 

Общероссийског

о 
классификатора 

видов 

экономической 
деятельности, 

которым 

соответствует 
муниципальная 

услуга или 

работа 

Признак 

отнесени

я к 

услуге 
или 

работе 

Наимено

вание 

органа, 

осущест
вляющег

о 

полномо
чия 

учредите

ля 

Код органа, 

осуществляю

щего 

полномочия 
учредителя в 

соответствии 

с реестром 
участников 

бюджетного 

процесса, а 
также 

отдельных 

юридически
х лиц, не 

являющихся 

участниками 
бюджетного 

процесса, 

формирован
ие и ведение 

которого 

осуществляе
тся в 

порядке, 

устанавливае
мом 

Министерств

ом финансов 
РФ 

Наименование 

муниципально

го учреждения 

и его код в 
соответствии с 

реестром 

участников 
бюджетного 

процесса, а 

также 
отдельных 

юридических 

лиц, не 
являющихся 

участниками 

бюджетного 
процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

муницип
альной 

услуги 

или 
выполне

ния 

работы 

Вид 

деятельн

ости 

муницип
ального 

учрежде

ния 

Категории 

потребител

ей 

муниципал
ьной 

услуги 

(работы) 

Показатели 

объема 

муниципально

й услуги 
(работы) и 

единицы их 

измерения 

Наименования 

показателей, 

характеризую

щих качество 
(в 

соответствии с 

показателями, 
характеризую

щими 

качество, 
установленны

ми в базовом 

(отраслевом) 
перечне, а при 

их отсутствии 

или в 
дополнение к 

ним – 

показателями, 
характеризую

щими 

качество, 
установленны

ми органом, 

осуществляющ
им функции и 

полномочия 

учредителя) и 
единицы их 

измерения 

 

Указание 

на 

бесплатнос

ть 
(платность

) 

муниципал
ьной 

услуги 

(работы) 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги 
(работы) в ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг (работ) или внесения 
изменений в ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг (работ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Организация 

деятельности 

клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

(ОКВЭД – 

работа Админис

трация 

города 
Рыльска 

01949 МБУ «Дом 

культуры» 

г.Рыльска, 
У2323 

Организация и 

проведение 

различных 
вечеров и 

праздников, в 

том числе: 
театрализованны

х праздников, 

массовых 

 Деятельн

ость 

учрежде
ний 

клубного 

типа: 
клубов, 

дворцов 

и домов 

В 

интересах 

общества 

1. Количество 

клубных 

формирований 
(Единица). 

2. Число 

участников 
(Человек). 

1. Количество 

коллективов 

самодеятельно
го 

художественно

го творчества, 
имеющих 

звание 

«Народный» 

бесплатная Постановление 

Администрации города 

Рыльска от 15.09.2015г. 
№849 «Об утверждении 

Порядка формирования, 

ведения и утверждения 
ведомственного перечня 

муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 



 3 
90.04.3) гуляний, 

карнавалов, 
концертных 

программ, 

дискотек, 
новогодних елок, 

встреч с 

интересными 
людьми, 

деятелями 

культуры, науки, 
литературы, 

танцевальных, 

тематических 
вечеров, вечеров 

отдыха, 

праздников, 
гражданских, 

семейных 

обрядов, 
литературно-

музыкальных 

гостиных, балов, 
вечеров с 

участием диск-
жокеев, 

концентров 

художественной 
самодеятельност

и, спектаклей, 

разработка 
сценариев, 

постановочная 

работа по 
заявкам 

организаций, 

предприятий и 
отдельных 

граждан 

культур

ы, домов 
народног

о 

творчест
ва 

(образцовый) 

(Единица) 
2. Количество 

выступлений 

самодеятельны
х творческих 

коллективов 

(Единица) 
3. Число 

лауреатов, 

дипломантов 
областных, 

городских, 

региональных 
всероссийских 

конкурсов, 

фестивалей, 
смотров 

(Человек) 

4. Доля 
руководителей  

и специалистов 

культурно-
досугового 

профиля с 
высшим 

образованием 

и средним 
специальным 

образованием 

(Процент) 
5. Количество 

работников, 

прошедших 
обучение, 

переподготовк

у повышение 
квалификации 

(Человек) 

(выполняемых) 

муниципальными 
учреждениями, 

подведомственными 

Администрации города 
Рыльска» с изменениями и 

дополнениями 

2. Организация и 

проведение 
официальных 

спортивных 

мероприятий 
(ОКВЭД – 93.19) 

работа Админис

трация 
города 

Рыльска 

01949 МБУ «Центр 

ФК и спорта», 
Щ3947 

Создание 

условий для 
проведения 

спортивно-

массовых и 
оздоровительных 

занятий 

населения;  
организация и 

проведение 

спортивных 
мероприятий по 

различным 
видам спорта 

разного уровня;  

организация 

 Деятельн

ость в 
области 

спорта 

прочая 

В 

интересах 
общества 

1. Количество 

мероприятий 
(Штука) 

1. 

Посещаемость 
спортивных 

мероприятий 

(Процент) 
2. 

Посещаемость 

спортивных 
секций 

(Процент) 

 

бесплатная Постановление 

Администрации города 
Рыльска от 15.09.2015г. 

№849 «Об утверждении 

Порядка формирования, 
ведения и утверждения 

ведомственного перечня 

муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 
учреждениями, 

подведомственными 
Администрации города 

Рыльска» с изменениями и 

дополнениями 



 4 
массовых 

занятий 
физической 

культурой и 

спортом, 
увеличение 

количества 

занимающихся 
различными 

видами спорта; 

пропаганда 
здорового образа 

жизни, 

улучшение 
здоровья 

граждан города 

Рыльска; 
организация и 

проведение 

молодежно-
досуговых 

мероприятий, 

детских и 
молодежных 

туристических 
лагерей, 

праздников, 

фестивалей, 
профессиональн

ых праздников и 

юбилейных дат 

3. Освещение 
деятельности 

органов 

государственной 
власти  

(ОКВЭД – 63.91) 

работа Админис
трация 

города 

Рыльска 

01949 МБУ 
«Редакция 

«газеты 

«Рыльск», 
Щ0696 

Сбор, обработка 
информации, 

производство и 

распространение 
новостных 

материалов, 

фотографий и 
других 

информационны

х материалов,  
предоставление 

научно-

технической, 
правовой, 

статистической, 

социально-
экономической, 

финансовой, 

коммерческой, 
отраслевой и 

прочей 
информации 

Печатна
я 

Деятельн
ость 

информа

ционных 
агентств 

Физически
е лица; 

Юридичес

кие лица; 
Органы 

государств

енной 
власти 

1.Количество 
телевизионных 

программ и 

информационн
ых материалов 

(Штука).  

 

1. Бумага 
(газетная) 

2. Цветность 

(черно-белая)   
3. Дизайн 

(соответствие 

уровню 
издания и 

художественн

ым 
требованиям, 

предъявляемы

м к газетной 
верстке) 

бесплатная Постановление 
Администрации города 

Рыльска от 15.09.2015г. 

№849 «Об утверждении 
Порядка формирования, 

ведения и утверждения 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 
муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 
Администрации города 

Рыльска» с изменениями и 

дополнениями 

 


