
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
31.01.2011 г.                         №  148 

Об утверждении базового перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Городецкого района в установленной сфере 
деятельности и порядка его ведения 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления 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 Порядок ведения базового перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Городецкого района, находящимися в ведении управления 

здравоохранения, управления образования и молодежной политики, управления 

культуры и комитета по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого района (далее – Порядок). 

2. Утвердить прилагаемый базовый перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Городецкого района, находящимися в ведении управления здравоохранения, 

управления образования и молодежной политики, управления культуры и 

комитета по физической культуре и спорту администрации Городецкого района. 

3. Признать утратившим силу постановление главы местного 

самоуправления Городецкого района от 01.10.2008 г. № 2994 «Об утверждении 

Порядка ведения перечня муниципальных бюджетных услуг Городецкого 

района». 

 



4. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 

опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по развитию 

производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 
 
 
 

Глава администрации                                                            А.М. Минеев 
 
 
 
И.И. Мозохина      СОГЛАСОВАНО  

Первый заместитель главы администрации района по 
развитию производственного и экономического 
потенциала 

Г.Л.Балакин 
Управляющий делами администрации района 

Э.А.Цветков 
Начальник управления образования и молодежной 
политики 

В.И. Полозова 
Начальник управления здравоохранения 

Н.Н. Чернобровкина 
Начальник управления культуры 

Л.А. Кафарова 
Председатель комитета по физической культуре и 
спорту 

А.Н. Заботин 
Начальник  юридического  отдела 

В.А.Сударикова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 31.01.2011 года № 148 

 
Базовый перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Городецкого района, находящимися в ведении управления 

здравоохранения, управления образования и молодежной политики, управления 
культуры и комитета по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого района. 
 

№ 

Наименования типов и 
групп муниципальных  

учреждений, оказывающих 
муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы) 

1 2 3 4 5 

1. Управление образования и молодежной политики 

1.1. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, начальные 
школы-детские сады и 
школы, реализующие 
программы дошкольного 
образования 

Дошкольное 
образование детей, в том 
числе в 
компенсирующих 
группах 

Дети от 2 
месяцев до 7 лет 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
воспитанников 

1.2. 

Начальные школы-детские 
сады, основные 
общеобразовательные 
школы, средние 
общеобразовательные 
школы, вечерние (сменные) 
общеобразовательные 
школы и специальные 
(коррекционные) школы 

Общее образование 
детей в 
общеобразовательных 
школах (начальное, 
основное, среднее) и в 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждениях 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района 

школьного 
возраста 

Количество 
учащихся 

1.3. 
Центры внешкольной 
работы и центр детского 
творчества 

Дополнительное 
образование детей в 
домах творчества и 
центрах внешкольной 
работы 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в 

возрасте до 18 
лет 

Количество 
учащихся 

1.4. Молодёжный центр 

Организация 
мероприятий по работе с 
молодёжью 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в 

возрасте от 7 до 
30 лет 

Количество 
человек 



1.5. Управление образования и 
молодёжной политики 

Организованный отдых 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
учреждений в 
каникулярное время 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района 

школьного 
возраста 

Количество 
учащихся 

2. Управление здравоохранения 
2.1. Поликлиники, амбулатории 

и ФАПы 
Первичная медико-
санитарная помощь в 
амбулаторно-
поликлинических 
учреждениях и на дому 

Население 
Городецкого 

района 

Посещения 

2.2. Больницы 
 

Стационарная  
первичная медико-
санитарная помощь 

Население 
Городецкого 

района 

Койко-дни 

2.3. Станция скорой 
медицинской помощи 

Скорая медицинская 
помощь  

Население 
Городецкого 

района 

Выезд  

3. Управление культуры 
3.1. Учреждения клубного типа Организация культурно- 

досуговых мероприятий 
на базе муниципальных 
учреждений района 

Население и 
гости 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
участников 

3.2. Учреждения клубного типа Организация и 
проведение массовых 
культурно-зрелищных 
мероприятий для 
населения 

Население и 
гости 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
посетителей 

3.3. Учреждения музейного 
типа 

Историко-культурное и 
нравственно-
эстетическое 
просвещение населения 
на базе музеев района 

Население и 
гости 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
посетителей 

3.4. Учреждения библиотечного 
типа 

Обслуживание жителей 
Городецкого района 
межпоселенческими 
библиотеками 

Население и 
гости 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
посетителей 

3.5. Учреждения 
образовательного типа 

Дополнительное 
образование детей 
Городецкого района в 
области культуры 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в 

возрасте от 4 до 
18 лет 

Количество 
учащихся 

4. Комитет по физической культуре и спорту 
4.1. Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
и физкультурно-
спортивный комплекс 

Организация занятий 
физической культурой и 
спортом 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района с 5 лет 

Количество 
занимающихся 



4.2. Комитет по физической 
культуре и спорту, 
физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
физкультурно-спортивный 
комплекс 

Организация спортивно-
массовых мероприятий 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
участников 

4.3. Детско-юношеская 
спортивная школа 

Дополнительное 
образование детей в 
детско-юношеских 
спортивных школах 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района с 5 лет 

до 18 лет 

Количество 
учащихся 

4.4. Оздоровительно-
образовательный лагерь, 
детский оздоровительно-
образовательный центр 

Организация отдыха 
детей в загородных 
лагерях 

Дети и 
молодежь до 14 
лет; группы по 

интересам 

Чел/дни 

 
 
 
 
 
 
И.И. Мозохина 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  
от 31.01.2011 года № 148 

 
 

ПОРЯДОК 
ведения базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого района, 

находящимися в ведении управления здравоохранения, управления образования 
и молодежной политики, управления культуры и комитета по физической 

культуре и спорту администрации Городецкого района 
(далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения базового перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Городецкого района, находящимися в ведении управления 
здравоохранения, управления образования и молодежной политики, управления 
культуры и комитета по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района (далее – Базовый перечень). 

1.2. Базовый перечень утверждается для целей формирования 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого района, 
находящимися в ведении управления здравоохранения, управления образования 
и молодежной политики, управления культуры и комитета по физической 
культуре и спорту администрации Городецкого района и формирования 
муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений Городецкого 
района. 

 
2. Принципы формирования Базового перечня 

 
2.1. Формирование Базового перечня осуществляется в соответствии с 

принципами: 
2.1.1. Единства основных требований к определению и включению в 

Базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых на территории 
Городецкого района. 

2.1.2. Публичности Базового перечня. 
2.1.3. Обеспечения взаимосвязи требований ведения Базового перечня с 

требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования расходных 
обязательств Городецкого района. 

2.1.4. Ежегодного пересмотра требований к Базовому перечню и описанию 
муниципальных услуг (работ) в целях увеличения их доступности и качества. 



3. Использование Базового перечня 
 
3.1. Базовый перечень в обязательном порядке используется при 

формировании реестра расходных обязательств и подготовке проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год, а также для формирования 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого района в 
установленной сфере деятельности и формирования муниципальных заданий в 
отношении муниципальных учреждений Городецкого района. 

 
4. Содержание Базового перечня 

 
4.1. Муниципальная услуга (работа) в Базовом перечне описывается через 

следующие обязательные параметры: 
4.1.1. Порядковый номер - указывается для каждой муниципальной услуги 

(работы) в рамках Базового перечня: 
- первая цифра определяет отраслевой (функциональный) орган 

администрации Городецкого района, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений Городецкого района: 1 – управление 
образования и молодежной политики, 2 – управление здравоохранения, 
3-управление культуры, 4 – комитет по физической культуре и спорту; 

- вторая цифра определяет порядковый номер муниципальной услуги 
(работы); 

4.1.2.Наименование типов и групп муниципальных учреждений, 
оказываемых муниципальную услугу (выполняющих работу). 

4.1.3. Наименование муниципальной услуги (работы) - описание услуги, 
отражающее содержание услуги по удовлетворению потребностей населения, 
юридических лиц различных организационно-правовых форм и индивидуальных 
предпринимателей, в рамках действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативных правовых актов 
администрации Городецкого района.  

4.1.4. Получатель муниципальной услуги (работы). 
4.1.5. Единица измерения - показатель для идентификации и измерения 

муниципальной услуги (работы). 
 

5. Ведение Базового перечня 
 
5.1. Ведение Базового перечня осуществляется управлением финансов 

администрации Городецкого района (далее – Управление). 
5.2. При обеспечении ведения Базового перечня Управление осуществляет: 



5.2.1. Сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение, обновление 
информационных ресурсов. 

5.2.2. Методическое обеспечение ведения Базового перечня. 
5.2.3. Организацию предоставления сведений из Базового перечня. 
5.2.4. Контроль за соблюдением порядка ведения Базового перечня. 
5.3. Базовый перечень утверждается постановлением администрации 

Городецкого района. 
5.4. Включение, исключение муниципальной услуги (работы) из Базового 

перечня и внесение изменений в Базовый перечень определяются 
постановлениями администрации Городецкого района. 

5.5. Основой для включения муниципальной услуги (работы) в Базовый 
перечень являются нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Нижегородской области, нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления Городецкого района, регулирующие 
вопросы предоставления муниципальных услуг (работ) на территории 
Городецкого района. 

5.6. Ведение Базового перечня осуществляется на бумажном и магнитном 
носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения, 
обновления информационных ресурсов, предоставления сведений 
пользователям. При несоответствии записей на бумажном носителе, 
утвержденных постановлением администрации Городецкого района, и 
информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

5.7. Для включения муниципальной услуги (работы) в Базовый перечень 
соответствующий отраслевой (функциональный) орган администрации 
Городецкого района, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений Городецкого района, подготавливает и 
предоставляет в Управление документы, содержащие следующие сведения: 

5.7.1. Предложение о включении соответствующей муниципальной услуги 
(работы) в Базовый перечень. 

5.7.2. Основание включения муниципальной услуги (работы) в Базовый 
перечень. 

5.7.3. Пояснительную записку, отражающую параметры муниципальной 
услуги (работы), основания и условия ее предоставления. 

5.7.4. Проект нормативного правового акта администрации Городецкого 
района, устанавливающего обязательства Городецкого района по 
предоставлению муниципальной услуги (работы) в случае, если ее 
предоставление не вытекает непосредственно из нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Нижегородской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Городецкого 
района. 



5.8. Для внесения изменений и дополнений в Базовый перечень 
муниципальной услуги (работы) и их исключений Управление по представлению 
руководителя отраслевого (функционального) органа администрации 
Городецкого района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений Городецкого района, осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации Городецкого района о внесении 
изменений и дополнений в Базовый перечень и соответствующего обоснования. 

5.9. Сведения Базового перечня являются общедоступными и 
предоставляются пользователю муниципальной услуги (работы) в виде 
документированной информации в форме выписки из Базового перечня. 

5.10. Сведения Базового перечня предоставляются пользователю 
бесплатно. 

5.11. Перечень публикуется в средствах массовой информации и на сайте 
администрации Городецкого района в сети Интернет. 

 
6. Ведение мониторинга предоставляемых 

муниципальной услуги (работы) 
 

6.1. Базовый перечень не реже одного раза в год рассматривается на 
предмет уточнения его содержания с целью обеспечения максимального 
удовлетворения потребностей получателей муниципальных услуг (работ). 

6.2. Ведение мониторинга предоставляемых муниципальных бюджетных 
услуг осуществляется Управлением, а также отраслевым (функциональным) 
органом администрации Городецкого района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных учреждений Городецкого района. 

 
 
 

И.И. Мозохина 
 


