
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 № 681  

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными учреждениями 

сферы культуры и спорта, учредителем которых 

является администрация муниципального 

образования город Суздаль, в соответствии с 

перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг и работ, размещенных на 

официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ 

"О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской федерации и статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской 

федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов в Российской федерации", постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 12.11.2015 № 55 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Суздаля и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры 

и спорта, учредителем которых является администрация муниципального 

образования город Суздаль, в соответствии с перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг и работ, размещенных на 

официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль от 07.12.2015 № 120 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями 

сферы культуры, учредителем которых является администрация 

муниципального образования город Суздаль" (в ред. от 05.12.2016 № 789; от 

29.12.2017 №942), от 09.12.2015 № 134 «Об утверждении ведомственного 
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перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальным бюджетным учреждением сферы "Физическая культура и 

спорт", учредителем которого является администрация муниципального 

образования город Суздаль" (в ред. от 05.12.2016 №790). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного  

самоуправления города Суздаль в  сети Интернет. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля                                                                                        С.В. Сахаров 
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Приложение к постановлению 

 администрации МО г. Суздаль  

                                                                                                                      от 27.12.2019 № 681    

 
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями сферы культуры и спорта, учредителем которых является 

администрация муниципального образования город Суздаль, в соответствии с перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ, размещенных на 

официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Уникальный номер услуги 

(работы)  

 

Наименование услуги 

(работы) 

Перечень учреждений 

1 591400О.99.0.ББ73АА01000 Показ кинофильмов Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 

города Суздаля» 

2 900410.Р.37.1.АА420003000 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 

города Суздаля»,  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр народного 

творчества города Суздаля» 

3 932929.Р.37.1.АА340001001 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга 

города Суздаля»,  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр народного 

творчества города Суздаля» 

4 931900Ф.99.1.БА16АА00004 Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

5 854199.Р.37.1.АА580001000 Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

6 931919.Р.37.1.АА540004001 Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в 

официальных спортивных 

мероприятиях 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

7 931110.Р.37.1.АА590001000 Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры, спорта 

и туризма» 
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