
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 15.08.2018 г.    № 2482 

 

О внесении изменений постановление 

администрации Городецкого района  

от 18.12.2017 №3263 

 

 

С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателей муниципальных услуг (работ) на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района  

от 18.12.2017 №3263 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» изменения, изложив 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, в новой редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района. 

 

Глава администрации         В.В.Беспалов 
 

 

А.В.Макарычев            СОГЛАСОВАНО  
9 26 80              И.о. начальника юридического отдела 

М.Г.Плотникова



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Городецкого района 

от 15.08.2018 г. № 2418 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Городецкого района 

от 18.12.2017 №3263 

Перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальные услуги и работы в сфере  Культуры, кинемотографии, туризма 

   (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

1.1 Муниципальные услуги  

1.1.1. 07.053.0 Показ 

кинофильмов 

 

 В 

стациона

рных 

условиях 

Услуга Платно 59.14 07.1

2.15 

Физические 

лица;Юридиче

ские лица 

Количество 

кинопоказов 

(шт). 

 

Доля потребителей,  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги. 

Количество полученных 
жалоб по 

предоставлению услуги 

(шт). 
 

МБУК «Дом культуры 

микрорайона 

«Северный» 

(город Городец) 

Закон  от 09/10/1992 

№1992-10-09 "3612-1 

(Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре) " 

1.1.2. 07.016.0 Публичный 

показ музейных 
предметов, 

музейных 

коллекций 

 В 

стациона
рных 

условиях 

Услуга Бесплатно 91.02 25.1

2.15 

Физические 

лица 

Число 

посетителей 
(человек) 

Доля потребителей,  

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги. 

МБУК «Городецкий 

историко-
художественный 

музейный комплекс» 

(Городецкий 

Федеральный закон  от 

26/05/1996 №1996-05-26 
"54-ФЗ (О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о музеях в 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Обслуживание 

льготных категорий 
посетителей. 

Доля представленных 
(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 
количестве музейных 

предметов основного 

фонда. 

муниципальный район) Российской Федерации) 

";Закон  от 09/10/1992 
№1992-10-09 "3612-1 

(Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре) " 

1.1.3. 07.016.0 Публичный 
показ музейных 

предметов, 

музейных 
коллекций 

 

 В 
стациона

рных 

условиях 

Услуга Платная 91.02  Физические 
лица 

Число 
посетителей 

(человек) 

Доля потребителей,  
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги.(%) 

Обслуживание 

льготных категорий 
посетителей.(%) 

Доля представленных 

(во всех формах) 
зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 
предметов основного 

фонда.(%) 

МБУК «Городецкий 
историко-

художественный 

музейный комплекс» 

 

Федеральный закон от 
26.05.1996 №54-ФЗ  «О 

Музейном фонде 

Российской Федерации и о 
музеях в Российской 

Федерации»Глава 5, ст. 

27,глава 6 ст. 35  Основы 
законодательства 

Российской Федерации о 

культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 
абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 

2  

Постановления 
администрации 

Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области от 

18.12.2017 №3263 «Об 

утверждении Перечня 
муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

учреждениями на 
территории Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области" 

1.1.4. 07.059.0 
 

Организация и 
проведение 

культурно-

массовых 
мероприятий 

Культурно-
массовых 

(иные 

зрелищные 
мероприяти

я) 

 Услуга Бесплатная 90.04 27.1
0.16 

Физические 
лица; 

Юридические 

лица 

Количество 
мероприятий 

(ед) 

Доля 
потребителей,удовлетв

оренных условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги (%). 

Доля культурно-

досуговых 

мероприятий, 

МБУК «Город мастеров». 
МБУК «Дом культуры 

микрорайона 

«Северный» 
МБУК «Досуговый центр 

«Метеор 

МБУК «Дворец 

культуры» г.Заволжья 

 

Верховный Совет 
Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 

Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 

абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 

2 Федеральный закон РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

рассчитанных на 

обслуживание 
социально менее 

защищенных 
возрастных групп: 

детей и подростков, 

пенсионеров, 
инвалидов и т.п. (%) 

Разнообразие 

тематической 
направленностипровод

имых мероприятий 

(%). 

«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации», 
Ст. 14 п 1 пп. 12Ст. 15 п 1 

пп. 19.1Ст. 16 п 1, пп 17 

Постановления 
администрации 

Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области от 

18.12.2017 №3263 «Об 

утверждении Перечня 
муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 
муниципальными 

учреждениями на 

территории Городецкого 
муниципального района 

Нижегородской области" 

1.1.5. 07.059.0 

 

Организация и 

проведение 
культурно-

массовых 

мероприятий 

Культурно-

массовых 
(иные 

зрелищные 

мероприяти
я) 

 Услуга Платная 90.04 27.1

0.16 

Физические 

лица; 
Юридические 

лица 

Количество 

мероприятий 
(ед) 

Доля 

потребителей,удовлетв
оренных условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги (%). 

Доля культурно-

досуговых 
мероприятий, 

рассчитанных на 

обслуживание 

социально менее 

защищенных 
возрастных групп: 

детей и подростков, 

пенсионеров, 
инвалидов и т.п. (%) 

Разнообразие 

тематической 
направленностипровод

имых мероприятий 

(%). 

МБУК «Город мастеров». 

МБУК «Дом культуры 
микрорайона 

«Северный» 

МБУК «Досуговый центр 
«Метеор 

Верховный Совет 

Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 
культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 

абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 

2 Федеральный закон РФ 
от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 
Ст. 14 п 1 пп. 12Ст. 15 п 1 

пп. 19.1Ст. 16 п 1, пп 17    

Постановления 
администрации 

Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области от 

18.12.2017 №3263 «Об 

утверждении Перечня 
муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальными 

учреждениями на 
территории Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области" 

1.1.6. 07.011.0 Библиотечное, 

библиографическ

ое и 
информационное 

обслуживание 

пользователей 
библиотеки 

 В 

стациона

рных 
условиях 

Услуга Бесплатная 91.01 25.1

2.20

15 

физические 

лица, 

юридические 
лица 

количество 

посещений, 

единица 

 МБУК «Городецкая 

централизованная 

библиотечная система» 

Верховный Совет 

Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 
Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуреСт. 40 ч. 1, ч. 2 
абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 

2  Федеральный закон от 

29.12.1994 78-ФЗ "О 
библиотечном деле»Глава 

2, ст. 5, 7, 8, 9, 10  Закон 

Нижегородской области от 
01.11.2008 № 147-З «О 

библиотечном деле в 

Нижегородской 
области»Глава 4, ст. 

12,14,15,16 

Постановления 
администрации 

Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области от 

18.12.2017 №3263 «Об 

утверждении Перечня 
муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

учреждениями на 
территории Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области" 

1.1.7. 07.053.0 Показ 
кинофильмов 

 

 На 
закрытой 

площадке 

Услуга Платно 59.14; 
90.04 

07.1
2.15 

Физические 
лица 

Число зрителей 
(Человек). 

 

 МБУК «Дворец 
культуры» г.Заволжья 

 

Верховный Совет 
Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре"Ст. 40 ч. 1, ч. 2 

абз. 2, ч. 3, абз. 2 ч. 4, абз. 

2;  Федеральный закон от 

22.08.1996 N 126-ФЗ "О 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

государственной 

поддержке 
кинематографии 

Российской 
Федерации»Статья 6, абз.3 

1.2 Муниципальные работы 

1.2.1 07.025.1 Организация 

деятельности 

клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

 

   В 

стациона

рных 
условиях 

 Работа  Бесплатно 90.04; 

90.04.0

3 

25.1

2.15 

В интересах 

общества 

Количество 

клубных 

формирований 
(Единица) 

Разнообразие 

направлений 

деятельности 
самодеятельных 

творческих 

коллективов, клубных 
формирований, 

любительских 

объединений, клубов 
по интересам (ед). 

Количество 

коллективов, имеющих 
звание «народный» 

(«образцовый») (шт). 

 

 МБУК «Город 

мастеров».  

МБУК «КТК «Усадьба 
А.Лапшиной». 

МБУК «Дом культуры м-

на «Северный». 
МБУК «Дворец 

культуры» г.Заволжья. 

(город Городец 
МБУК «Досуговый центр 

«Метеор». 

(муниципальный район) 
МБУК "Первомайский 

ДК". 

МБУК "Ковригинский 
СДК". 

МБУК "Заречный СДК". 

МБУК "Узольский СДК". 
МБУК "Федуринский 

СДК". 

МБУК "Смиркинский 
СДК". 

МБУК "Смольковский 

СДК". 

МБУК "Бриляковское 

СКО". 

МБУК 
"ЗиняковскийЦКиД". 

МБУК "Тимирязевский 

СДК". 
(городское поселение; 

сельское поселение.) 

Закон  от 09/10/1992 

№1992-10-09 "3612-1 

(Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре) " 

1.2.2 07.041.1 Осуществление 
экскурсионного 

обслуживания 

 

     Работа Платно 79.90 25.1
2.15 

Физические 
лица;Юридиче

ские лица 

Количество 
экскурсий (ед). 

 Доля потребителей,  
удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 
услуги. 

Экскурсионное 

обслуживание 
льготных категорий 

 МБУК «Город 
мастеров».  

МБУК «КТК «Усадьба 

А.Лапшиной». 
(город Городец) 

 

Федеральный закон  от 
03/12/1996 №1996-12-03 

"132-ФЗ""Об основах 

туристской деятельности в 

Российской Федерации" 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

посетителей (%). 

Разнообразие 
тематической  

направленности 
проводимых экскурсий 

(ед). 

1.2.3 07.013.1 Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение 

физического 

сохранения и 
безопасности 

фондов 

библиотек, 
включая 

оцифровку 

фондов 
 

 В 

стациона
рных 

условиях 

Работа Бесплатно 91.01 25.1

2.15 

В интересах 

общества 

Количество 

документов 
(Единица) 

Обновляемость 

библиотечного фонда 
(%). 

МБУК «Городецкая 

централизованная 
библиотечная система» 

(Городецкий 

муниципальный район) 
 

Федеральный закон  от 

29/12/1994 №1994-12-29 
"78-ФЗ (О библиотечном 

деле) " 

1.2.4 07.017.1 Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение 

физического 

сохранения и 
безопасности 

музейных 

предметов, 
музейных 

коллекций 

 В 

стациона
рных 

условиях 

Работа Бесплатно 91.02 10.1

2.15 

Физические 

лица 

Количество 

предметов 
(Единица) 

Обновляемость 

музейного фонда (%). 

МБУК «Городецкий 

историко-
художественный 

музейный комплекс» 

(Городецкий 
муниципальный район) 

Федеральный закон  от 

26/05/1996 №1996-05-26 
"54-ФЗ (О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и о музеях в 
Российской Федерации) 

";Закон  от 09/10/1992 

№1992-10-09 "3612-1 
(Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре) " 

1.2.5 07.036.1 Библиотечное, 
библиографическ

ое и 
информационное 

обслуживание 

пользователей 
библиотеки 

 В 
стациона

рных 
условиях 

Работа Бесплатно 91.01 10.1
2.15 

Физические 
лица;Юридиче

ские лица 

Количество 
посещений 

(Человек) 

 МБУК «Заволжская 
централизованная 

библиотечная система» 
(город Заволжье) 

 

Федеральный закон  от 
29/12/1994 №1994-12-29 

"78-ФЗ (О библиотечном 
деле); Закон 

Нижегородской области от 

01.11.2008 №147-З "О 
библиотечном деле в 

Нижегородской области" 

1.2.6 07.014.1 Библиографичес

кая обработка 
документов и 

создание 

каталогов 

 В 

стациона
рных 

условиях 

Работа Бесплатно 91.01 24.1

1.15 

Физические 

лица 

Количество 

документов 
(Единица) 

 МБУК «Заволжская 

централизованная 
библиотечная система» 

(город Заволжье) 

 

Федеральный закон  от 

29/12/1994 №1994-12-29 
"78-ФЗ (О библиотечном 

деле); 

Закон Нижегородской 
области от 01.11.2008 

№147-З "О библиотечном 

деле в Нижегородской 
области" 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.7 07.047.1 Создание 

экспозиций 
(выставок) 

музеев, 
организация 

выездных 

выставок 
 

 В 

стациона
рных 

условиях 

Работа Бесплатно 91.02 10.1

2.15 

Физические 

лица 

Количество 

экспозиций 
(Единица) 

Разнообразие 

тематической  
направленности  

экспозиций (выставок) 
музеев (ед). 

МБУК «Городецкий 

историко-
художественный 

музейный комплекс». 
(Городецкий 

муниципальный район) 

МБУК «Дворец 
культуры» г.Заволжья. 

(город Заволжье) 

 
 

Федеральный закон  от 

26/05/1996 №1996-05-26 
"54-ФЗ (О Музейном 

фонде Российской 
Федерации и о музеях в 

Российской Федерации) 

";Закон  от 09/10/1992 
№1992-10-09 "3612-1 

(Основы законодательства 

Российской Федерации о 
культуре) " 

 

2. Муниципальные услуги и работы в сфере  Физическая культура и спорт 

      (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

2.1 Муниципальные работы 

2.1.1 30.010.1 Проведение 

занятий 

физкультурно-
спортивной 

направленности 
по месту 

проживания 

граждан 

    Работа Бесплатная 93.19 19.1

0.15 

В интересах 

общества 

Количество 

занятий, штука 

1.Доля фактического 

количества 

посетителей от числа 
жителей города, %. 

2.Доля занимающихся, 
имеющих спортивные 

разряды, %. 

3.Сохранность 
контингента 

занимающихся, % 

МБУ «Городецкий 

ФОК», МБУ ФСК 

«Спартак» (033 Городец), 
МБУ "ЗФОК" (город 

Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-

Ф3 О физической культуре 

и спорте в Российской 
Федерации; 

 

2.1.2 30.038.1 Обеспечение 

доступа к 
объектам спорта 

    Работа Бесплатная 93.11 19.1

0.15 

В интересах 

общества 

  001 Наличие 

обоснованных жалоб 
Единица 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 

МБОУ ДО «СДЮСШОР 
«Мотор» (Городецкий 

муниципальный район) 

Закон от 04.12.2007 329-

Ф3 О физической культуре 
и спорте в Российской 

Федерации; 

 

2.1.3 30.039.1 Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, в 

спортивных 
соревнованиях 

Региональн

ые 

  Работа Бесплатная 93.19 09.0

3.16 

В интересах 

общества 

001 

Количество 

мероприятий 
Штука 

1.Отклонение 

достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий,% 

2. Количество 
призовых мест, ед. 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 

МБОУ ДО «СДЮСШОР 

«Мотор» (Городецкий 
муниципальный район) 

Закон от 04.12.2007 329-

Ф3 О физической культуре 

и спорте в Российской 
Федерации; 

 

2.1.4 30.039.1 Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, в 

спортивных 
соревнованиях 

Межрегион

альные 

  

Работа Бесплатная 93.19 09.0

3.16 

В интересах 

общества 

001 

Количество 

мероприятий 
Штука 

1.Отклонение 

достигнутых 

результатов от 
запланированных 

планом мероприятий,% 

2. Количество 
призовых мест, ед. 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 

МБОУ ДО «СДЮСШОР 

«Мотор» (Городецкий 
муниципальный район) 

Закон от 04.12.2007 329-

Ф3 О физической культуре 

и спорте в Российской 
Федерации; 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.5 30.039.1 Обеспечение 

участия лиц, 
проходящих 

спортивную 
подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях 

Всероссийс

кие 

  

Работа Бесплатная 93.19 09.0

3.16 

В интересах 

общества 

001 

Количество 
мероприятий 

Штука 

1.Отклонение 

достигнутых 
результатов от 

запланированных 
планом мероприятий,% 

2. Количество 

призовых мест, ед. 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

(Городецкий 
муниципальный район) 

Закон от 04.12.2007 329-

Ф3 О физической культуре 
и спорте в Российской 

Федерации; 
 

2.1.6 30.023.1 Пропаганда 
физической 

культуры, спорта 

и здорового 
образа жизни 

    Работа Бесплатная 93.19 19.1
0.15 

В интересах 
общества 

  001 Уровень 
удовлетворенности 

жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 
физической культуры и 

спорта Процент 

МБУ "ЗФОК" (город 
Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-
Ф3 О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации; 

2.1.7 30.031.1 Организация и 
проведение 

спортивно-

оздоровительной 
работы по 

развитию 

физической 
культуры и 

спорта среди 

различных групп 
населения     

Работа Бесплатная 93.19 07.1
2.16 

Физические 
лица 

001 
Количество 

привлеченных 

лиц Человек; 
002 

Количество 

посещений 
Единица 

  

МБУ "ЗФОК" (город 
Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-
Ф3 О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации; 
 

2.1.8 30.037.1 Обеспечение 

участия в 

официальных 
физкультурных 

(физкультурно-
оздоровительных

) мероприятиях 

Межмуницип

альные 

 

Работа Бесплатная 93.19 30.10.

2015 
В интересах 

общества 

Количество 

мероприятий 

Штука 

 

МБУ "ЗФОК" (город 

Заволжье) 

Федеральный закон от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» гл.1 ст.9 
 

3 Муниципальные услуги и работы в сфере  Средства массовой информации 

  (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

3.1. Муниципальные работы 

3.1.1 09.025.1 Производство и 

распространение 

радиопрограмм 

Деятельность 

в области 

СМИ 

Способ 

вещания 

(эфирное) 

Работа Бесплатно 61.20, 

60.1 

60 

01.01.

2018 

В интересах 

общества,  

Органы 

государственной 

власти,  

Органы местного 

самоуправления 

 Время вещания 

в эфире (минут) 

 Соответствие диапазону 

частот (Герц) 

 Муниципальное автономное 

учреждение «Городецкая 

телерадиокомпания» 

Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области  
(Городецкий 
муниципальный район) 

ФЗ от 11.06.2006 174-ФЗ 

"Об автономных 

учреждениях" 
ФЗ от 27.12.1991 2124-1 "О 

средствах массовой 

информации" 
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1..2 09.020.1 Производство и 

распространение 

телепрограмм 

Поиск тем, 

подготовка 

сценариев 

(текстов) 

сюжетов и 

телепрограм

м, съемка, 

монтаж и 

размещение в 

эфире 

видеоматериа

лов 

  Работа Бесплатно 60.20, 

61.20, 

63.91,  

60 

01.01.

2018 

В интересах 

общества,  

Органы 

государственной 

власти,  

Органы местного 

самоуправления 

 Количество 

телепередач (час) 

 Зона уверенного приема 

телевизионного сигнала 

(%) 

 Периодичность выхода 

информационных 

программ и иных 

программ (сутки) 

 Количество регулярных 

выпусков 

информационных 

программ и новостей (шт.) 

 Объем выпусков в эфир 

программ в цифровом 

формате (%) 

 Муниципальное автономное 

учреждение «Городецкая 

телерадиокомпания» 

Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области  

(Городецкий 

муниципальный район) 

 ФЗ от 11.06.2006 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" 

ФЗ от 27.12.1991 2124-1 "О 

средствах массовой 

информации" 

 

 

 

 

3.1.3  09.074.1  Осуществление 

издательской 

деятельности 

Газеты Печатная Работа Бесплатная 58 

58.13 

01.01.

18 

Органы 

государственной 

власти; 

Органы местного 

самоуправления; 

Физические 

лица; 

Юридические 

лица 

001 Количество 

печатных 

страниц 

Штука;002 

Объем тиража 

Штука;003 

Объем тиража 

Лист 

печатный;004 

Количество 

комплектов 

документов 

Штука;005 

Объем печатной 

продукции 

Квадратный 

сантиметр;006 

Количество 

номеров 

Штука;007 

Количество 

полос формата 

А2 Единиц в год 

 Отсутствие обоснованных 

жалоб 

 МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»  
(Городецкий 

муниципальный район), 
МАУ "Редакция газеты 

"Новости Заволжья" ( город 

Заволжье) 

 Закон РФ о средствах 

массовой информации  от 

27.12.1991г. №2124-1 с 

последующими редакциями 

Федеральный закон  от 

09/02/2009 №2009-02-09 "8 (Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления) 

";Федеральный закон 

Президент Российской 

Федерации от 13/01/1995 

№1995-01-13 "7-ФЗ (О порядке 

освещения деятельности 

органов государственной 

власти в государственных 

средствах массовой 

информации) ";Указ 

Президента  от 09/12/2013 

№2013-12-09 "894 (О 

некоторых мерах по 

повышению эффективности 

деятельности государственных 

средств массовой 

информации) "; 

 

4. Муниципальные услуги и работы в сфере  промышленности, торговли  и предпринимательства 

                                              (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

4.1. Муниципальные услуги 

4.1.1 

18.003.0 

Предоставление 

информационной и 

консультационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

Консультиро

вание. 

Оказание 

услуг по 

разработке 

бизнес-

планов, 

 Услуга Бесплатная 
69, 

70.22 

20.07.

2015 

Субъекты 

среднего 

предприниматель

ства; Субъекты 

малого 

предприниматель

ства; физические 

Количество 

юридических 

лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица; 

Количество 

Индекс 

удовлетворенности 

получателей услуги 

Процент 

МБУ "ЗБИ""(город 

Заволжье),  

МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(статья 14, пункт 28); 

Федеральный закон от 

consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF23B05CED0EC13C81B129F973AF5AEA343C11C55E4E795F6BC4E5BF7GDc2N


11 

 

№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ва концепций, 

технико-

экономическ

их 

обоснований, 

инвестицион

ных 

проектов, 

реализуемых 

на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации. 

Осуществлен

ие комплекса 

мероприятий 

по 

управлению 

проектами 

(проведение 

отбора 

проектов; 

планировани

е, 

организация 

выполнения 

работ по 

проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения 

работ по 

проекту). 

Информиров

ание. 

лица физических лиц, 

обратившихся за 

услугой 

Единица; 

Количество 

субъектов малого 

предприниматель

ства, 

обратившихся за 

услугой 

Единица; 

Количество 

субъектов 

среднего 

предприниматель

ства, 

обратившихся за 

услугой 

Единица; 

Количество 

субъектов малого 

предприниматель

ства, 

получивших 

услугу Единица 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" 

(статья 11, пункт 3); Закон 

Нижегородской области от 

05.12.2008 N 171-З "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области" (в 

целом); 

 

4.1.2 

18.019.0 

Предоставление 

консультационной 

и информационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Предоставле

ние услуг по 

организации 

и 

содействию в 

проведении 

семинаров, 

совещаний, 

"круглых 

столов" и 

иных 

мероприятий 

Выдача 

сертифика

та; Очная, 

телефонна

я связь, 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ая сеть. 

Предостав

ление  

муниципал

ьных услуг 

субъектам 

малого и 

среднего 

Услуга Бесплатная 70.22 
31.12.

2013 

Субъекты 

среднего 

предприниматель

ства; субъекты 

малого 

предприниматель

ства  

Количество 

субъектов малого 

предприниматель

ства, 

обратившихся за 

услугой 

Единица; 

Количество 

субъектов 

среднего 

предприниматель

ства, 

обратившихся за 

услугой Единица 

 

Индекс 

удовлетворенности 

получателей услуги 

Процент 

  

МБУ  

«Бизнес-инкубатор 

Городецкого района» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(статья 14, пункт 28); 

Федеральный закон от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" 

(статья 11, пункт 3); Закон 

Нижегородской области от 

05.12.2008 N 171-З "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области" (в 

consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF23B05CED0EC13C81B1893923CF5AEA343C11C55E4E795F6BC4E5BF5D5E9CCG9c0N
consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF22508D8BCB316CD18459B943DFDFFFA14C74B0AB4E1C0B6GFcCN
consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF23B05CED0EC13C81B129F973AF5AEA343C11C55E4E795F6BC4E5BF7GDc2N
consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF23B05CED0EC13C81B1893923CF5AEA343C11C55E4E795F6BC4E5BF5D5E9CCG9c0N
consultantplus://offline/ref=4E0165F3A021AFFF9AF22508D8BCB316CD18459B943DFDFFFA14C74B0AB4E1C0B6GFcCN
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№ п/п 

Код 

базовой  
услуги 

или 

работы1 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание 
услуги 

(работы) 

Условия 
(формы) 

оказания 

услуги 
(выполнени

я работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 

ОКВЭД 

Действ
ует с 

___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показатель 

объема услуги 
(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатели качества 
услуги (работы) и 

единицы измерения 

Учреждения, оказывающие 
услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги 
(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

предприни

мательства 

целом) 

4.1.3 19.001.0 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

многофункциональ

ных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

  

бумажная, 

электронна

я 

Услуга Бесплатная 84.11 23.12.

15 

Физические и 

юридические 

лица; 

Иные; 

Органы 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

001 Количество 

услуг Единица 

001 Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Процент 

МАУ "МФЦ""»  
(Городецкий 

муниципальный район), 

Федеральный закон  от 

27/07/2010 №2010-07-27"210-

ФЗ (Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг)" 

4.2. Муниципальные работы 

4.2.1 28.008.1 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду или 

безвозмездное 

пользование (кроме 

земли) 

Заключение 

договоров 

(контрактов);

Подготовка 

сопутствующ

их 

документов и 

нормативных 

актов 

По мере 

необходим

ости 

Работа Бесплатная 84.11, 

68.20.2 

 

29.07.

2015 

Физические 

лица; 

юридические 

лица; 

органы 

исполнительной 

власти 

001 Количество 

заключенных 

договоров 

Штука;002 

Количество 

комиссионных 

обследований с 

оформлением 

результативного 

документа 

Штука;003 

Количество 

подготовленных 

нормативных 

актов Штука;004 

Количество 

рассмотренных 

заявлений Штука 

  МБУ "ЗБИ"(город Заволжье) Федеральный закон  от 

24/07/2007 №2007-07-24"209 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

24.07.2007 г. №209 "О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ")";Постановлен

ие Правительство Российской 

Федерации от 30/12/2014 

№2014-12-30"1605 (О 

предоставлении и 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства)" " 

 

Примечание: перечень муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Городецкого муниципального района Нижегородской области.». 

 

 

А.В.Макарычев 
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