Обнародовано на сайте
www.segezha.info
«___» апреля 2019 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2019 года № 63
г.Сегежа
Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и муниципальных работ,
оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный
центр»
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
базовым Перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Сегежского городского поселения, утвержденным постановлением администрации
Сегежского городского поселения от 26.12.2014 № 216, администрация Сегежского городского
поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень муниципальных услуг и
муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением
«Молодёжный центр».
2.Признать утратившим силу постановление администрации Сегежского городского
поселения от 27 октября 2015 года № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и
муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением культуры
Сегежского городского поселения».
3. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его на официальном сайте
Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования www.segezha.info.

И.о.главы Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УФиЭР, МБУ «Молодежный центр».

С.Г.Пискунович

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сегежского городского
поселения
от 10 апреля 2019 года № 63
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный центр»

№
п/п

1

Наименование
муниципально
й услуги
(муниципально
й работы)

Деятельность
библиотек и
архивов

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр»
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: администрация Сегежского городского поселения
Код органа, осуществляющего полномочия учредителя: 035
Код
Содержание
Условия
Вид
Категории
Наименовани
Наименование
Указание
ОКВ
муниципальной
(формы)
деятельности
потребителей е показателей
показателей,
на
ЭД
услуги
оказания
муниципального
объема
характеризующих
бесплатно
(муниципальной
муниципально
учреждения
муниципальн
качество
сть или
работы)
й услуги
(основные виды
ой услуги
муниципальной
платность
(выполнения
и виды
(муниципаль
услуги
муниципа
муниципально
деятельности,
ной работы)
(муниципальной
льной
й работы)
приносящие
(ед. измер.)
работы) (ед. измер.)
услуги
доход)
91.01

Выдача
документов
пользователям
библиотеки в
электронном
читальном зале
библиотеки, через
электронную
библиотеку.
Выполнение
запросов
пользователей в
рамках читальных
залов, абонемента

В
стационарных
условиях.
Удаленно через
сеть Интернет

Библиотечное,
библиографичес
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
посещений
(единица)

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных
пользователей
(процент);
Посещаемость количество
посещений,
приходящихся, на
одного читателя в год
(единица)

Бесплатно

Реквизиты НПА,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги
(муниципальной
работы) в
ведомственный
перечень
"Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре" (утв. ВС
РФ 09.10.1992 N
3612-1);
Закон Республики
Карелия от
30.12.2005 N 952ЗРК "О культуре";
Федеральный закон
от 29.12.1994 N 78ФЗ "О
библиотечном
деле";
Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации
предоставления

государственных и
муниципальных
услуг";
Перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных
услуг и работ
2

Деятельность в
области
демонстрации
кинофильмов

59.14

Организация
кинопоказа

В
стационарных
условиях.

Показ
кинофильмов

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
зрителей
(человек)

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных
пользователей
(процент);
Динамика количества
зрителей, при расчете
на 1 сеанс, в
сравнении с прошлым
периодом (единицы)

Платно /
бесплатно

"Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре" (утв. ВС
РФ 09.10.1992 N
3612-1);
Закон Республики
Карелия от
30.12.2005 N 952ЗРК "О культуре";
Федеральный закон
от 22.08.1996 N 126ФЗ "О
государственной
поддержке
кинематографии
РФ";
Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг"; Перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных
услуг и работ

3.

4.

Деятельность
учреждений
культуры и
искусства

Деятельность
спортивных
объектов

90.04

Культурнодосуговая
деятельность
клубных
формирований,

В
стационарных
условиях.

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
клубных
формировани
й (единицы)

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных
пользователей
(процент);
Динамика количества
участников при
расчете на 1 клубное
формирование в
сравнении с прошлым
периодом (единицы)

Платно /
бесплатно

93.11

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий;
Обеспечение
доступа к
объектам спорта

В
стационарных
условиях.

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительны
х) мероприятий;
Обеспечение
доступа к
объектам спорта

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
мероприятий
(единицы);
Количество
объектов
(единицы)

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных
пользователей
(процент);
Динамика количества
участников
мероприятий, при
расчете на 1
мероприятие, в
сравнении с прошлым
периодом (единицы)

Бесплатно

"Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре" (утв. ВС
РФ 09.10.1992 N
3612-1);
Закон Республики
Карелия
от
30.12.2005 N 952ЗРК "О культуре";
Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг";
Перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных
услуг и работ
Федеральный закон
от 04.12.2007 N 329ФЗ «О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон
от 27.07.2010 №
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»;
Перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных
услуг и работ

5.

Деятельность
зрелищноразвлекательна
я прочая

93.29

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

В
стационарных
условиях.

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

Физические
лица,
юридические
лица

Количество
мероприятий
(единицы)

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных
пользователей
(процент);
Динамика количества
участников
мероприятий, при
расчете на 1
мероприятие, в
сравнении с прошлым
периодом (единицы)

Платно /
бесплатно

"Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре" (утв. ВС
РФ 09.10.1992 N
3612-1);
Закон Республики
Карелия
от
30.12.2005 N 952ЗРК "О культуре";
Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг";
Перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных
услуг и работ

