АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2013

г. Мичуринск

№ 1803

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями города в качестве ос
новных видов деятельности, утвержденный постановлением администрации
города от 11.03.2012 № 446

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федераль
ного закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ре
дакции от 02.07.2013) и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 03.12.2012), ад
министрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг (работ), оказы
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города в качестве
основных видов деятельности, утвержденный постановлением администра
ции города от 11.03.2012 № 446, утвердив его в редакции согласно приложе
нию.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мичуринская
жизнь» и разместить на интернет-сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Мичуринска

■

В.Н.Макаров

f°P»3>v

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

'і *ч"

Щ

ч

0 % J ? ** *■$> і

постановлением администрации города
от 08.08.2013 № 1803
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города в качестве основных
видов деятельности
№ п/п Наименование муниципальной услуги
(работы)

1

2

Категория по
требителей му
ниципальной
услуги
(работы)
3

Наименование муниципальных учреждений, оказыва
ющих (выполняющих) муниципальную услугу (работу)

4

1. Учреждения культуры
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Услуга по показу концертов и кон
цертных программ, иных зрелищных
программ
Услуга по публикации музейных
предметов, музейных коллекций пу
тем публичного показа
Предоставление библиотечных услуг

І.І.Услуги
Физические
Муниципальное бюджетное учреждение
лица, юридиче культуры «Авангард»;
ские лица
Муниципальное бюджетное учреждение
досуга молодежи «Октябрь»
Физические
Муниципальное бюджетное учреждение
лица, юридиче ринский краеведческий музей»;
ские лица
Муниципальное бюджетное учреждение
ратурно-музыкальный музей»
Физические
Муниципальное бюджетное учреждение
лица, юридиче ная библиотечная система»
ские лица

культуры «Дом
культуры «Центр
культуры «Мичу
культуры «Лите
«Централизован

1

2

!

4

3

1.2.Работы
1.2.1.

Работа по организации досуга и со
зданию условий для массового отды
ха

В интересах
общества в це
лом

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк
культуры и отдыха»

2.Учреждения образования
2.1.Услуги
2.1.1.

2.1.2.

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, ос
новного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам,
содержание и воспитание обучаю
щихся
Предоставление дошкольного образо
вания и воспитания

Физические
лица

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учре
ждения, муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение для детей дошкольного и младшего школьного воз
раста прогимназия «Сказка» г.Мичуринска Тамбовской об
ласти

Физические
лица

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения, муниципальные бюджетные общеобразова
тельные
учреждения,
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение «Учебно-методический и ин
формационный центр», муниципальное бюджетное обра
зовательное учреждение дополнительного образования де
тей «Центр детского творчества» г.Мичуринска Тамбов
ской области, муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста прогимназия «Сказка» г.Мичуринска Тамбовской
области

з
1

2

3

4

2.1.3.

Содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении

Физические
лица

2.1.4.

Организация отдыха, содержание и
воспитание детей в каникулярное
время

Физические
лица

2.1.5.

Предоставление дополнительного об
разования детям

Физические
лица

2.1.6.

Осуществление профессиональной
подготовки

Физические
лица

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения, муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста прогимназия «Сказка» г.Мичуринска Тамбовской
области
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учре
ждения, муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Круглинские
рассветы» г.Мичуринска Тамбовской области
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного образования детей, муниципальные бюд
жетные общеобразовательные учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат» г.Мичуринска Там
бовской области

2.2.Работы
2.2.1.

Методическое, опытно
экспериментальное и организационно-технологическое обеспечение образовательно-воспитательного про
цесса

2.2.2.

Организация и проведение физкуль
турно-спортивных мероприятий с
детьми

Юридические
лица

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический и информационный центр»

Физические
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
лица, юридиче дополнительного образования детей «Детско-юношеская
ские лица
спортивная школа» г.Мичуринска

4

1
2.2.3.

2
Организация и проведение обще
ственно значимых мероприятий в
сфере образования, мероприятий с
детьми и молодежью

2.2.4.

Организационное и кадровое обеспе
чение подготовки и проведения капи
тального ремонта, материальнотехнического оснащения помещений
для предоставления дошкольного об
разования

Л
J)

В интересах
общества в
целом

В интересах
общества в
целом

4
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учре
ждения, муниципальные бюджетные образовательные
учреждения дополнительного образования детей, муници
пальные бюджетные дошкольные образовательные учре
ждения, муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение «Учебно-методический и информационный центр»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Яб
лонька» г.Мичуринска Тамбовской области

З.Прочие учреждения
3.1.Услуги
3.1.1.

Услуга по организации и ведению
бухгалтерского и налогового учета и
отчетности муниципальных учрежде
ний города

Юридические
лица

3.1.2.

Организация и контроль за выполне
нием текущего ремонта и отделочных
работ муниципальных учреждений,
подведомственных управлению
народного образования администра
ции города Мичуринска

Юридические
лица

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован
ная бухгалтерия управления по развитию культуры и спор
та администрации города Мичуринска», муниципальное
бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслужива
ния и материально-технического обеспечения управления
народного образования администрации города Мичурин
ска»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтер
ского обслуживания и материально-технического обеспе
чения управления народного образования администрации
города Мичуринска»

5

1
3.1.3.

2
Хозяйственно-эксплуатационное об
служивание муниципальных учре
ждений

3.2.1.

Работа по благоустройству и озелене
нию территории города

3.2.2.

Организация и проведение мероприя
тий по охране окружающей среды в
границах города
Организация предоставления транс
портных услуг населению и органи
зация транспортного обслуживания
населения в границах города
Проведение аварийно-спасательных
работ на территории города

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Проведение научных исследований,
экспериментальные разработки, отра
ботка инновационных технологий в
области производства, длительного
хранения, упаковки, транспортировки
и переработки плодоовощной про
дукции

4
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтер
ского обслуживания и материально-технического обеспе
чения управления народного образования администрации
города Мичуринска», муниципальное бюджетное учрежде
ние «Централизованная бухгалтерия управления по разви
тию культуры и спорта администрации города Мичурин
ска»
3.2.Работы
В интересах
Бюджетное муниципальное учреждение «Управление го
родского хозяйства»
общества в
целом
Бюджетное муниципальное учреждение «Управление го
В интересах
родского хозяйства»
общества в
целом
В интересах
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление пас
сажирскими перевозками г.Мичуринска»
общества в
целом

3
Юридические
лица

В интересах
общества в
целом
В интересах
общества в
целом

Муниципальное бюджетное учреждение
спасательный отряд города Мичуринска»

«Аварийно-

Муниципальное автономное учреждение «Центр инноваци
онных технологий г.Мичуринска-наукограда»

