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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 сентября 2022 года № 643
 
О внесении изменений в постановление администрации 
от 03 декабря 2020 года № 565 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»
         В соответствии с п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация постановляет:
         1. Внести изменения в постановление администрации от 03 декабря 2020 года № 565 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:
         1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова в собственном падеже «муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить словами «муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области».
          1.2. Перечень муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области изложить в новой редакции согласно приложению.
          2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Социальная политика».
           3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.
Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Пикалевское городское поселение
от 03 декабря 2020 года № 565
 (в редакции постановления 
от 02 сентября 2022 года № 643
          (приложение)
Перечень муниципальных услуг (работ), не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание муниципальной услуги (работы)
Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (выполнения работы)
Код ОКВЭД, которому соответствует муниципальная услуга (работа)
Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей
Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги (работы)
Показатель объема муниципаль-ной услуги (работы)
Показатели качества услуги муниципальной услуги (работы)
Информация об учреждениях, предоставляющих услугу (выполняющих работу)






для муниципаль-ных услуг (физические/юридические лица)
для муниципа-льных работ (ОИВ/ОМСУ/в интересах общества)













тип учрежде-ния (БУ/АУ/КУ)
характер деятельности учреждения
уровень публично-правового образования (для муниципального учреждения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальные услуги и работы в сфере культуры
1.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Создание концертов и концертных программ, концерт танцевально-хореографического коллектива; культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
Стационарно
90.04.3; 
93.29.9
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество участников мероприятий, человек
Количество проведенных мероприятий, единица
БУ
Учреждения клубного типа

Учреждения муниципального образования
1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Создание концертов и концертных программ, концерт танцевально-хореографического коллектива; культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
Вне стационара
90.04.3; 
93.29.9
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество участников мероприятий, человек
Количество проведенных мероприятий, единица


БУ
Учреждения
клубного типа
Учреждения муниципального образования
1.3.
Организация и проведение мероприятий
Проведение культурно-массовых и иных мероприятий
Стационарно
90.04.3; 
 93.29.9
Платно
-
В интересах общества
Количество участников мероприятий, человек
Динамика количества участников,
процент
БУ
Деятельность учреждений клубного типа
Учреждения муниципального образования
1.4.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия; содержание и развитие коллективов народного самодеятельного творчества, клубов по интересам и любительских объединений; клубные формирования (кружки, секции, студии и т.п.); организация систематической работы клубных формирований
Стационарно
90.04.3; 
 93.29.9
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество посещений, человек
Количество клубных формирований,
единиц,
Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований, процентов

БУ
Деятельность учреждений клубного типа
Учреждения муниципального образования
1.5.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Организация систематической работы клубных формирований

Стационарно
90.04.3; 
93.29.9
Платно
-
В интересах общества
Количество посещений, человек
Количество клубных формирований, единица, 
Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований, процент
БУ
Деятельность учреждений клубного типа
Учреждения муниципального образования
1.6.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

С учетом всех форм
Стационарно
90.04.3;
91.01;
93.29.9
Бесплатно
Физические лица
-
Количество посещений, человек
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, 
процентов
БУ
Деятельность учреждений клубного типа
Учреждения муниципального образования
1.7.
Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
Формирование фондов библиотеки

Стационарно
90.04.3;
91.01;
93.29.9
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество документов, единица
Количество уведомлений,
поступивших от библиотеки учредителю,
об изменениях в библиотечном фонде как особо ценном движимом имуществе, единица
БУ
Деятельность учреждений культуры и искусства; деятельность библиотек и архивов

Учреждения муниципального образования
1.8.
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Муниципальный уровень

Регулярно в течение года согласно планам
93.19;
93.11
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество мероприятий, единиц

Количество отрицательных отзывов о проведенных мероприятиях, единиц

БУ
Деятельность в области культуры, физической культуры и спорта, спортивно-массовой, оздоровительной работы с населением
Учреждения муниципального образования
1.9
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Муниципальный уровень

Регулярно в течение года согласно планам

93.19; 
93.11
Бесплатно


В интересах общества

Количество мероприятий, единиц


Количество отрицательных отзывов о мероприятии, единиц
БУ
Деятельность в области спорта прочая; физическая культура и спорт
Учреждения муниципального образования
1.10
Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан (на территории МО)
Муниципальные мероприятия; физкультурно-спортивная работа с населением; занятия в физкультурно-спортивных и оздоровительных группах

В соответствии с режимом работы учреждения и расписанием (планом) занятий; круглогодичное время с дневным пребыванием
93.19;
93.11
Бесплатно
-
В интересах общества
Количество занятий, единиц

Удовлетворенность организацией и проведением занятий, процентов


БУ
Деятельность в области культуры, физической культуры и спорта, спортивно-массовой, оздоровительной работы с населением
Учреждения муниципального образования
1.11
Обеспечение доступа к объектам спорта
В разрезе объектов спорта; предоставление помещений; осуществление деятельности с использованием физкультурно-спортивных сооружений;  оздоровитель-ная физкультура; обеспечение доступа к объектам спорта: открытым и закрытым
Регулярно в течение года согласно планам; объекты спортивной направленности, стационарно; в соответствии с муниципальным заданием; круглогодичное время, согласно режиму рабочего времени
93.11;
93.19
Бесплатно
-
В интересах общества

Количество мероприятий,
единиц

Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных сооружений, процентов


БУ
Деятельность спортивных объектов; физическая культура и спорт

Учреждения муниципального образования


