
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.12.2011                                                                                                   №  359 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Тегульдетский район» 
в качестве основных видов деятельности 

  
 
 В целях совершенствования организации бюджетного процесса, в 
соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района от 
10.02.2011 № 33 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных  учреждений Тегульдетского района и 
финансового обеспечения муниципального задания» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования 
Тегульдетский район в качестве основных видов деятельности (далее – 
Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные  учреждения, Администрации 
Тегульдетского района и ее органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, осуществлять формирование 
муниципального задания на основании Перечня, утвержденного настоящим 
постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Таежный меридиан». 

4. С момента официального опубликования настоящего постановле-
ния считать утратившим силу постановление Администрации Тегульдетского 
района от 27.07.2011  № 175 «Об утверждении сводного перечня муниципаль-
ных услуг МО «Тегульдетский район» на 2011 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового отдела администрации Тегульдетского района 
Демина А.П.  
 

Глава Тегульдетского района                                                          В.А. Красов 
 
А.П. Дёмин 
2-11-04 



   
Приложение  

УТВЕРЖДЕН  постановлением 
 Администрации  Тегульдетского района  

от  07.12.2011 № 359 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН  

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы) 

Категории потребителей 
муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы изме-
рения показателей объема 

муниципальной услуги (ра-
боты) 

Показатели, ха-
рактеризующие 
качество муни-

ципальной услуги 

Наименования муниципальных  уч-
реждений (групп учреждений), ока-
зывающих муниципальную услугу 

(выполняющих работу) 
1. Муниципальные услуги (работы) в области образования 

1.1 Муниципальные услуги в области образования 
1.1.1 Предоставление начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) обще-
го, а также дошкольного и дополнитель-
ного образования  

Физические лица Количество обучающихся 
(человек) 

 Муниципальные общеобразовательные 
учреждения муниципального образова-
ния «Тегульдетский район»  

1.1.2 Предоставление дополнительного образо-
вания детям 

Дети в возрасте  
до 18 лет 

Количество обучающихся 
(человек) 

 Муниципальные образовательные учре-
ждения дополнительного образования 
детей муниципального образования «Те-
гульдетский район» 

1.1.3 Предоставление дошкольного образования Дети в возрасте  
от 1,5 до 7 лет 

Количество воспитанников 
(человек) 

 Муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения муниципального 
образования Тегульдетский район  

1.1.4 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

Дети в возрасте  
до 18 лет 

Количество получателей 
муниципальной услуги (че-
ловек) 

 Муниципальные общеобразовательные 
учреждения, муниципальные образова-
тельные учреждения дополнительного 
образования детей муниципального об-
разования «Тегульдетский район» 

2. Муниципальные услуги (работы) в области здравоохранения 
2.1. Муниципальные услуги в области здравоохранения 

2.1.1 Оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи  

Лица, нуждающиеся в 
медицинском вмеша-
тельстве 

Количество посещений (еди-
ниц) 

 Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Тегульдетская центральная 

районная больница» 



1 2 3 4 5 6 
2.1.2 Оказание стационарной помощи по кой-

кам  сестринского ухода  
Лица, нуждающиеся в 
медицинском вмеша-
тельстве 

Количество дней, проведен-
ных больными в условиях 
круглосуточного стационара 
(койко-день) 

 Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Тегульдетская центральная 

районная больница» 

2.1.3 Оказание скорой медицинской помощи   Лица, нуждающиеся в 
медицинском вмеша-
тельстве 

Количество вызовов (единиц)  Муниципальное учреждение здраво-
охранения «Тегульдетская центральная 

районная больница» 
3.Муниципальные услуги (работы) в области культуры 

3.1. Муниципальные услуги в области культуры 
3.1.1 Библиотечное обслуживание населения Физические лица Количество пользователей 

(человек) 
 Муниципальное учреждение «Централь-

ная библиотека с филиалами» 
3.1.2 Создание условий для организации досуга Физические и юридиче-

ские лица 
Количество проведенных 
культурно-массовых меро-
приятий (единиц) 

 Муниципальное учреждение «Районный 
центр творчества и досуга с филиалами» 

3.1.3 Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественно-
го творчества 

Физические и юридиче-
ские лица 

Количество проведенных ме-
роприятий (фестивалей, вы-
ставок, конкурсов и т.п.) (еди-
ниц) 

 Муниципальное учреждение «Районный 
центр творчества и досуга с филиалами» 

4. Муниципальные услуги (работы) в области молодежной политики, физической культуры и спорта 
4.1. Муниципальные услуги в области молодежной политики, физической культуры и спорта 

4.1.1 Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 

Физические и юридиче-
ские лица 

Количество проводимых ме-
роприятий (единиц) 

 Муниципальное учреждение «Районный 
центр творчества и досуга с филиалами» 

4.1.2 Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью 

Физические и юридиче-
ские лица 

Количество участников меро-
приятий (человек) 

 Муниципальное учреждение «Районный 
центр творчества и досуга с филиалами» 

 
  


