АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_____» апреля 2018 г.

№ ______
г. Полярные Зори

Об утверждении ведомственного перечня
на 2018-2020 года муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори и
МБУ «Редакция газеты «Городское время»
города Полярные Зори
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 части 1 стать 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией

от 05.03.2015

г.

№ 273 «Об утверждении

порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ на 2018 - 2020 годы, оказываемых и выполняемых муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детско

–

юношеская

спортивная

школа»

города

Полярные

Зори

и

муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Городское время»
города Полярные Зори» (приложение №1).
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при
формировании муниципальных заданий на оказание услуг и выполнения работ на
2018-2020 годы.

3.

Постановление

администрации

города

Полярные

Зори

с

подведомственной территорией от 31.01.2017 г. № 96 «Об утверждении
ведомственного перечня на 2017 -2019 годы муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори и МБУ
«Редакция газеты «Городское время» города Полярные Зори» признать
утратившим силу с 01.01.2018 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
г.

Глава муниципального образования
город Полярные Зори

М.О. Пухов

Визы согласования:
Зам.главы ____________________________________ «____»__________2018 г.
Правовой отдел _______________________________«____»__________2018 г.
ОБУиО ________________________________________«____»__________2018 г.
1-дело, 1- МАОУДОД ДЮСШ , 1- ОБУиО, 1-ФО, 1- газета

Приложение №1 к постановлению__
От
_____________
_2018г. №
_________

Указание на бесплатность или
платность муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)
обьем

Категории потребителей
муниципальной услуги или работы

Вид деятельности муниципального
учреждения

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы.

Содержание муниципальной услуги
или работы

Наименование муниципальных
учреждений и их коды в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

Код органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Код ОКВЭД

Тип

Наименование муниципальной
услуги или работы

№ пп

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МАОУДОД ДЮСШ и МБУ "редакция газеты
"Городское время" города Полярные Зори на 2018 год.

Реквизиты нормативных правовых актов Рссийской Федерации,
субьектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов,
являющихся основанием для включения муниципальной услуги или
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ, а также электронные копии таких актов

Бесплат
ная

Федеральный закон

МАОУДОД ДЮСШ
1

реализация
дополнитель
ных
общеразвива
ющих
программ

Услуга

85.41

Администра
ция города
Полярные
Зори с
подведомств
енной
территорией

901

Муниципа
льное
автономн
ое
образоват
ельное
учрежден
ие
дополните
льного
образован
ия детей
"Детско юношеска
я
сопртивна
я шкоал"
г.
Полярные
Зори
Ц6200

организ
ация
дополн
ительно
го
образов
ания

очная

образован
ие и наука

физически
е лица

количество
обучающихся, доля
деетй осваемых
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учрежедении (%), доля
детей, ставших
призерами и
победителями
городских,
внутригородских,
ругиональных и иных
уровней (%), доля
родителей (законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
(%)

№ 273 от 29.12.2012

"Об образовании" -

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ;
- Закон РФ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области «Об образовании в
Мурманской области» от 28.06.2013 г. №1649-ЗМО;
- Устав муниципального образования город Полярные Зори
с подведомственной территорией, принятым решением

2

организация
и
проведение
официальны
х
физкультурн
ыех
(физкультур
но оздоровител
ььных)
мероприяти
й

Работа

93.19

Администра
ция города
Полярные
Зори с
подведомств
енной
территорией

901

Муниципа
льное
автономн
ое
образоват
ельное
учрежден
ие
дополните
льного
образован
ия детей
"Детско юношеска
я
сопртивна
я шкоал"
г.
Полярные
Зори
Ц6200

проведе
неи
соревно
ваний
(муниц
ипальн
ые)

очная

физическа
я культура
и спорт

В
интересах
общества

уровни проведения
соревнований(ед),
количество участиников
(чел), количество
публикаций с
упоминанием о
мероприятии (ед),
количесвто зрителей на
1 мероприятие(чел),
удовлетворенность
участников
организацией процесса
(наличие/ отсутсвие),
соблюдение требований
чспортивных
организаций при
проведении
физкультурных
мероприятий (наличие
/отсуствие), количество
средств массовой
информации -СМИ
аккредитованных на
мероприятия ( расчет на
20 мероприятий).

Бесплат
ная

Полярнозоринской городской Думы от 05.08.2005г. № 348;
- Устав МАОУДОД ДЮСШ, утвержденный постановлением
администрации города Полярные Зори Мурманской области
от 02.08.2017 №1004
- Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город
Полярные Зори " , утвержденная постановлением
администрации города Полярные Зори с подведомственной
территорией от 11.11.2014 года № 1382
Федеральный закон № 329 от 04.12.2007г. "О физической
культуре и спорту а Российской Федерации".- Конституция
Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N
11-ФКЗ);Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями); Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; Закон РФ от
24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; Закон Мурманской
области «Об образовании в Мурманской области» от
28.06.2013 г. №1649-ЗМО;Закон Мурманской области «О
физической культуре и спорте Мурманской области» от 27
декабря 2010 года N 1297-01-ЗМО;Устав муниципального
образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией,

принятым

решением

Полярнозоринской

городской Думы от 05.08.2005г. № 348; Устав МАОУДОД
ДЮСШ, утвержденный постановлением администрации
города

Полярные

Зори

Мурманской

области

Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании город Полярные
Зори утвержденная постановлением администрации города

Полярные Зори с

подведомственной

территорией

от

11.11.2014 года № 1382 в соответствии с подпрограммой 3
"Обеспечение

деятельности

МАОУДОД

ДЮСШ

г.

Полярные Зори" пунктами 1.2. приложения № 1 к
подпрограмме 3.
3

проведение
тестировани
яи
выполнение
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса
ГТО

Работа

93.19

Администра
ция города
Полярные
Зори с
подведомств
енной
территорией

901

Муниципа
льное
автономн
ое
образоват
ельное
учрежден
ие
дополните
льного
образован
ия детей
"Детско юношеска
я
сопртивна
я шкоал"
г.
Полярные
Зори
Ц6200

проведе
неи
соревно
ваний
(муниц
ипальн
ые)

очная

физическа
я культура
и спорт

В
интересах
общества

число теституемых,
количество
мероприятий, доля
детей, получивших
знако отличия ГТО,
число взрослого
населения, доля
взрослых, получивших
знаки отличия ГТО

Бесплат
ная

Федеральный закон № 329 от 04.12.2007г. "О
физической культуре и спорту а Российской Федерации".Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ;
- Закон РФ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Закон Мурманской области «Об образовании в
Мурманской области» от 28.06.2013 г. №1649-ЗМО;
- Закон Мурманской области «О физической
культуре и спорте Мурманской области» от 27 декабря 2010
года N 1297-01-ЗМО; Постановления администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией от
05.04.2016 года № 361 "Об утверждении Порядка
организации и проведения тестирования групп населения в
рамках
реализации
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне "(ГТО) на территории
муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией.
Постановления администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией от 16.05.2016 года №
533 "О внесении изменений в Порядок организации и
проведения тестирования групп населения в рамках
реализации по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне "(ГТО) на территории муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией.
Постановления администрации города Полярные

Зори с подведомственной территорией от 06.11.2014 года №
1329

"О

поэтапном

внедрении

Всероссийского

физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне "(ГТО) в муниципальном образовании город
Полярные Зори.
4

организация
и
проведение
физкультурн
ыех и
спортивных
мероприяти
й в рамках
Всероссийск
ого
физкультурн
оспортивного
комплекса
"Готов к
труду и
обороне"
(ГТО) (за
исключение
м
тестировани
я
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса
ГТО)

Работа

93.19

Администра
ция города
Полярные
Зори с
подведомств
енной
территорией

901

Муниципа
льное
автономн
ое
образоват
ельное
учрежден
ие
дополните
льного
образован
ия детей
"Детско юношеска
я
сопртивна
я шкоал"
г.
Полярные
Зори
Ц6200

проведе
неи
соревно
ваний
(муниц
ипальн
ые)

очная

физическа
я культура
и спорт

В
интересах
общества

число теституемых,
количество
мероприятий, доля
детей, получивших
знако отличия ГТО,
число взрослого
населения, доля
взрослых, получивших
знаки отличия ГТО

Бесплат
ная

Федеральный закон № 329 от 04.12.2007г. "О физической
культуре и спорту а Российской Федерации". - Федеральный закон

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ;
- Закон РФ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Закон Мурманской области «Об образовании в
Мурманской области» от 28.06.2013 г. №1649-ЗМО;
- Закон Мурманской области «О физической
культуре и спорте Мурманской области» от 27 декабря 2010
года N 1297-01-ЗМО; Постановления администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией от
05.04.2016 года № 361 "Об утверждении Порядка
организации и проведения тестирования групп населения в
рамках
реализации
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне "(ГТО) на территории
муниципального образования город Полярные Зори с
подведомственной территорией.
Постановления администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией от 16.05.2016 года №
533 "О внесении изменений в Порядок организации и
проведения тестирования групп населения в рамках
реализации по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне "(ГТО) на территории муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией.
Постановления администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией от 06.11.2014 года №
1329 "О поэтапном внедрении Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне "(ГТО) в муниципальном образовании город
Полярные Зори.

МБУ «Редакция газеты «Городское время»
города Полярные Зори
5

Осуществл
ение
издательск
ой
деятельнос
ти

работа

58.1
3.1

Администр
ация
города
Полярные
Зори с
подведомс
твенной
территорие
й

901

Муници
пальное
бюджетн
ое
учрежде
ние
«Редакц
ия
газеты
«Городс
кое
время»
473Ц361
4

Виды
издате
льской
деятел
ьности
газеты

Форм
ы
издате
льской
продук
ции печатн
ая

Обеспеч
ение
предоста
вле ния
муницип
альных
услуг в
бюджетн
ой сфере

Физичес
кие
лица,
Юридич
еские
лица

Показатели объема:
количество
экземпляров изданий
(штука)количество
печатных
страниц(штука)объем
тиража(штука)Показате
ли качества:
квалификация
коллектива,
выполняющего
муниципальную работу
– наличие высшего
профессионального
образования (%)наличие
жалоб населения о
некачественно
выполненной работе
(%)наличие
представлений
прокуратуры, иных
органов
государственной власти
о некачественном
выполнении работы (%)

беспла
тно

ч. 38 ст. 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации". Статья 4. Федерального закона от
09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления". п.7 ч. 11 ст. 17 и ст. 47 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации". статьи 7 и 38
закона от № 2124-1 "О средствах массовой информации"; статья 5
Закона от № 6-01-ЗМО "О порядке опубликования и вступления в
силу нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области"

