
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «15» ___09____ 2015 г.                                                      № _850__ 

  

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 15.09.2015г. №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. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Администрации города Рыльска в качестве основных 

видов деятельности согласно Приложения 1. 

2. Возложить обязанности по формированию и ведению 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации города Рыльска на начальника отдела экономики  и 

прогнозирования администрации Нусс Надежду Викторовну. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    Глава города Рыльска                                                   Е.М. Боромыкова 

 



Приложение №1 

                                                                                                           Утвержден  

                                                                                                           Постановлением Администрации города Рыльска 

                                                                                                           от 15.09.2015г.  № 850 
 

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

учреждениями, подведомственными Администрации города Рыльска в качестве основных видов деятельности 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

й услуги или 

работы с 

указанием 

кодов 

Общероссийск

ого 

классификатор

а видов 

экономической 

деятельности, 

которым 

соответствует 

муниципальная 

услуга или 

работа 

Наименов

ание 

органа, 

осуществ

ляющего 

полномоч

ия 

учредите

ля 

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе 

Код органа, 

осуществляющ

его 

полномочия 

учредителя в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а 

также 

отдельных 

юридических 

лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

формирование 

и ведение 

которого 

осуществляетс

я в порядке, 

устанавливаем

ом 

Министерство

м финансов РФ 

Наименование 

муниципального 

учреждения и его 

код в соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

отдельных 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Вид 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

Потребит

ели 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризую

щие качество 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 

(работы) 

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 

1. Организация 

досуга 

населения 

(ОКВЭД – 

92.51) 

Админис

трация 

города 

Рыльска 

услуга 01949 МБУ «Дом 

культуры» 

г.Рыльска, У2323 

Деятельность по 

организации 

отдыха и 

развлечений, 

культуры и 

спорта 

Населени

е города 

Рыльска 

1. Количество 

коллективов 

самодеятельно

го 

художественно

го творчества, 

имеющих 

звание 

1. Количество 

постоянно 

действующих 

клубных 

формирований 

(ед.) 

2.Число 

участников 

бесплатная Постановление 

Администрации города 

Рыльска от 15.09.2015г. 

№849 «Об утверждении 

Порядка формирования, 

ведения и утверждения 

ведомственного перечня 

муниципальных услуг 



 3 
«Народный» 

(образцовый)  

2. Количество 

выступлений 

самодеятельны

х творческих 

коллективов  

3. Число 

лауреатов, 

дипломантов 

областных, 

городских, 

региональных 

всероссийских 

конкурсов, 

фестивалей, 

смотров  

4. Доля 

руководителей  

и специалистов 

культурно-

досугового 

профиля с 

высшим 

образованием 

и средним 

специальным 

образованием, 

% 

5. Количество 

работников, 

прошедших 

обучение, 

переподготовк

у повышение 

квалификации 

клубных 

формирований 

(человек) 

3. Число 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

(ед.) 

4.Количество 

посещений 

социально-

культурных 

мероприятий 

(человек) 

 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

Администрации города 

Рыльска» 

2. Осуществлени

е издательской 

деятельности 

(ОКВЭД – 

22.12) 

Админис

трация 

города 

Рыльска 

работа 01949 МБУ «Редакция 

«газеты «Рыльск», 

Щ0696 

Издание газет Населени

е города 

Рыльска, 

органы 

местного 

самоупра

вления, 

муниципа

льные 

учрежден

ия, 

юридичес

кие лица 

1. Бумага 

(газетная) 

2. Цветность 

(черно-белая)   

3. Дизайн 

(соответствие 

уровню 

издания и 

художественн

ым 

требованиям, 

предъявляемы

м к газетной 

1. 

Периодичность 

издания 

(количество 

номеров в 

неделю) 

2. Объем 

газеты (полоса) 

3. Тираж 

(количество 

экземпляров 

одного номера 

газеты) 

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 



 4 
верстке)  Администрации города 

Рыльска» 

3. Создание 

условий для 

развития 

физкультурно-

спортивной 

активности 

населения и 

здорового 

образа жизни 

жителей 

города Рыльска 

(ОКВЭД – 

92.62) 

Админис

трация 

города 

Рыльска 

услуга 01949 МБУ «Центр ФК и 

спорта», Щ3947 

Деятельность по 

организации 

отдыха и 

развлечений, 

культуры и 

спорта 

Населени

е города 

Рыльска 

1. 

Посещаемость 

спортивных 

мероприятий 

(%) 

2. 

Посещаемость 

спортивных 

секций (%) 

 

1. Количество 

городских 

мероприятий 

(шт.) 

2. Количество 

спортивных 

секций (шт.) 

 

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» 

 

 


