
459_27022012 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
27.02.2012 
 

 № 459 

 
Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных работ (услуг) 
 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого района                        

от 29.11.2010 г. № 4027 «О порядке формирования муниципального задания                                 

в отношении учреждений Городецкого района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными администрации Городецкого района, в качестве основных видов 

деятельности. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                      

за собой. 

 

И.о. главы администрации                                                            Э.А. Цветков 
 
 
А.М. Макарова                                 СОГЛАСОВАНО 
                                                                                              Начальник юридического отдела 
             В.А. Сударикова 
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                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                                                             постановлением 

администрации Городецкого 
                                                                                                                                                                                                             муниципального района 
                                                                                                                                                                                                             Нижегородской области 
                                                                                                                                                                                                              от  27.02.2012  №  459 

 
 

Ведомственный перечень  
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными  

администрации Городецкого района, в качестве основных видов деятельности 
 

№ Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы) 

 
Показатели, характеризующие 

качество муниципальной 
услуги 

1 2 3 4 5 6 
1. МБОУ ДОВ – «Курсы ГО 

Городецкого района» 
Обеспечение и повышение 

квалификации в области ГО, 
защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

Руководящий состав, 
должностные лица и 
специалисты ГО и 

РСЧС предприятий, 
организаций и 

учреждений района 

Количество 
обучаемых 

1.  Доля обучаемых знания 
которых при проведении 
КШУ, ТСУ и КУ ограниченно 
соответствуют предъявленным 
требованиям. 
2.  Доля обучаемых знания 
которых при проведении 
КШУ, ТСУ и КУ 
соответствуют предъявленным 
требованиям. 
3.  Обеспеченность обучаемых 
программами, инструкциями, 
памятками. 
4.  Повышение квалификации 
педагогических работников. 
5. Доля обучаемых, 
участвующих в КШУ, ТСУ, 
КУ. 
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2. МАУ «ГТРК» Информационное обеспечение 
населения Городецкого района 

посредством электронных 
средств массовой информации 

Население Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
программ 

- 

3. МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник» 

Информационное обеспечение 
населения Городецкого района 

Население Городецкого 
муниципального 

района 

Количество полос - 

4. МБУ «Центр социально-
экономического 
мониторинга» 

Работа по организации и 
проведению исследования 
общественного мнения по 

предоставлению социальных 
услуг населению 

В интересах общества - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.М. Макарова 


