
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2016 г. N 431

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2015 N 571 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2015 N 642)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.10.2015 N 571 "Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 18.11.2015 N 642) (далее - постановление) изменение, изложив приложение "Ведомственный перечень государственных услуг и работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области" к Положению о порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области, утвержденному постановлением, в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 11 августа 2016 г. N 431

Приложение
к Положению
о порядке формирования,
ведения и утверждения
ведомственных перечней
государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями
Калужской области

                          Ведомственный перечень
             государственных услуг и работ в целях составления
        государственного задания на оказание государственных услуг
       и выполнение работ государственными бюджетными, автономными,
                 казенными учреждениями Калужской области
___________________________________________________________________________
        (наименование исполнительного органа государственной власти
   Калужской области, осуществляющего полномочия учредителя/код органа,
           осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии
      с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических
            лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

N п/п
Вид деятельности государственного учреждения Калужской области (код)
Код услуги (работы) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ <*>
Наименование услуги (работы)
Содержание государственной услуги или работы
Условие (форма) оказания государственной услуги или выполнения работы
Код и наименование признака отнесения государственной (муниципальной) услуги или работы к услуге или работе
Указание на платность или бесплатность услуги (работы)
Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Наименование государственных учреждений Калужской области/код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Категории потребителей государственной услуги или работы
Наименование показателей, характеризующих объем государственной услуги (выполняемой работы), единицы их измерения
Наименование показателей, характеризующих качество государственной услуги (выполняемой работы), единицы их измерения
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень государственных услуг и работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области
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--------------------------------
<*> Данные не включаются в реестровую запись.





