
Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями города Кировска 
 

Номер Постановления: 1118 
Дата принятия: 20.09.2011 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Кировска и в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»: 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Кировска (далее - Перечень). 
2. Главным распорядителям средств городского бюджета, являющимся организаторами оказания 
(выполнения) включенных в Перечень видов услуг (работ): 
2.1. Обеспечить поддержание Перечня в актуальном состоянии. 

2.2. Организовать подготовку муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2012 год в соответствии с Перечнем. 
3. Разместить Перечень на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы администрации города Кировска                                           В.В.ТИХОНОВ 



 
 УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

города Кировска 

от __20.09.2011___ № 1118 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г.Кировска 

№ Наименование услуги (работы) Категория получателей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объёма муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 

В сфере образования 

Муниципальные услуги 

1 Предоставление дошкольного 

образования и воспитания 

дети дошкольного возраста Среднегодовое число детей, получающих дошкольное 

образование и воспитание  

2 Предоставлениеобщедоступногоибесп

латногоначальногообщего,основногоо

бщего,среднего(полного)общегообразо

ванияпоосновнымобщеобразовательны

мпрограммам 

обучающиеся Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование 

3 Предоставлениедошкольного,начально

гообщего,основногообщего,среднего(п

олного)общегообразованиядетям – 

инвалидам (на дому) и в дошкольных 

учреждениях 

дети-инвалиды дошкольного и 

школьного возраста 

Среднегодовое число детей-инвалидов 

4 Обучениеивоспитаниедетейиподростк

овсограниченнымивозможностямиздор

овьявспециальных(коррекционных) 

образовательных учреждениях 

обучающиеся Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование 

5 Предоставлениедополнительногообраз

ованиявсферекультуры и искусства 

дети в возрасте с 6 до 18 лет Среднегодовое количество обучающихся 

6 Предоставлениедополнительногообраз

ованиявсфереобщего образования 

дети дошкольного и школьного 

возраста 

Среднегодовое количество обучающихся 

7 Предоставлениедополнительногообраз

ованиявсферефизической культуры и 

спорта 

дети дошкольного и школьного 

возраста, молодёжь в возрасте до 24 

лет 

Среднегодовое количество обучающихся 

8 Организацияотдыхаиоздоровлениедете

йвканикулярныйпериод 

физические лица в возрасте до 18 

лет 

Среднегодовое количество физических лиц в возрате до 18 лет 

 


