
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 08 

 
 

 

О внесении изменения в примерный 

перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями и 

финансируемых за счет средств бюджета 

Зеленодольского муниципального района, 

утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 09.11.2015 

№2321 «Об утверждении примерного 

перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями и 

финансируемых за счет средств бюджета 

Зеленодольского муниципального района в 

разрезе видов муниципальных учреждений» 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.12.2016 №1029 «О внесении изменения в Примерный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями и учитываемых при формировании межбюджетных отношений в 

Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 05.09.2015 №638 «Об утверждении Примерного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями и учитываемых при формировании 

межбюджетных отношений в Республике Татарстан», Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в примерный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями и 

финансируемых за счет средств бюджета Зеленодольского муниципального 

района, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 09.11.2015 №2321 «Об 

утверждении примерного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 



 

и выполняемых муниципальными учреждениями и финансируемых за счет 

средств бюджета Зеленодольского муниципального района в разрезе видов 

муниципальных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 

21.05.2016 №1359), изменения согласно приложению. 

 

 

Руководитель              А.Х. Сахибуллин 

 

 

 



 
 

Приложение 

к постановлению Исполнительного  

комитета Зеленодольского  

муниципального района 

11.01.2017 г. №08 

 

Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
 

«15. Центры молодежных 

(студенческих) 

формирований по охране 

общественного порядка 

10049100000000000000100 работа организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 

условий для 

самореализации 

подростков и молодежи, 

развитие творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциала подростков 

и молодежи 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из 

БОПУР/количество 

отчетов, составленных 

по результатам работы, 

единиц»; 

 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
     

«18. Центры экстренной 

психологической помощи 

по телефону для детей и 

несовершеннолетних 

10.043.1 работа организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка 

детей и молодежи, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из БОПУР 

10.044.1 работа организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи 

тип досуговой 

деятельности 

выбор из БОПУР - - молодежная 

политика 

выбор из БОПУР»; 

 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
     

«20. Централизованные 

бухгалтерии 

13.002.1 работа ведение бухгалтерского 

учета автономными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерского учета 

синтетические 

счета объектов 

учета 

выбор из БОПУР формы оказания 

услуг (работ) 

- управление 

государственными 

(муниципальными) 

финансами, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета, составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

выбор из БОПУР 

аналитические 

счета объектов 

учета 

выбор из БОПУР 

виды финансового 

обеспечения 

выбор из БОПУР 



 

налоговое 

консультирование 

13.001.1 работа ведение бухгалтерского 

учета бюджетными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерского учета 

синтетические 

счета объектов 

учета 

выбор из БОПУР формы оказания 

услуг (работ) 

- управление 

государственными 

(муниципальными) 

финансами, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета, составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультирование 

выбор из БОПУР 

аналитические 

счета объектов 

учета 

выбор из БОПУР 

виды финансового 

обеспечения 

выбор из БОПУР 

13.006.1 работа формирование 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности бюджетных 

и автономных 

учреждений 

периоды 

представления 

отчетности 

выбор из БОПУР формы оказания 

услуг (работ) 

- управление 

государственными 

(муниципальными) 

финансами, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета, составление 

и представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультирование 

выбор из БОПУР»; 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

выбор из БОПУР 

виды финансового 

обеспечения 

выбор из БОПУР 

 

пункт 21 исключить; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
 

     

«22. Управления 

гражданской защиты, 

единые дежурно-

диспетчерские службы 

24.011.1 работа защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

(за исключением 

обеспечения 

безопасности на водных 

объектах) 

работы по 

обеспечению 

безопасности 

населения (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности на 

водных объектах) 

выбор из БОПУР - - защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

пожарная 

безопасность и 

безопасность людей 

на водных 

объектах, 

гражданская 

оборона 

выбор из 

БОПУР/количество 

принятых вызовов»; 

 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
     

«23. Автономное 

учреждение 

Зеленодольского 

07.040.1 работа оказание туристско-

информационных услуг 

- - способ 

обслуживания 

выбор из 

БОПУР 

культура, 

кинематография, 

архивное дело 

выбор из БОПУР 



 

муниципального района 

«Инвестиционный центр 

«Зеленый Дол» (в части 

туризма) 

07.042.1 работа обеспечение сохранения 

и использования 

объектов культурного 

наследия 

- - - - культура, 

кинематография, 

архивное дело 

выбор из БОПУР»; 

 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 
     

«24. Муниципальное 

автономное учреждение 

«Вытрезвитель» 

22031000000000001006100 услуга предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-медицинских 

услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

- - формы оказания 

услуг 

очная социальная защита 

населения 

выбор из 

БОПУР/численность 

граждан, получивших 

социальные услуги, 

человек»; 

 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 
     

«25. Муниципальные 

учреждения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 

градостроительной 

деятельности, 

строительства и 

архитектуры 

28060100200000001003100 работа содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

проектирование, 

капитальный и текущий 

ремонты, реконструкция 

и строительство 

объектов и сооружений 

условия оказания 

работ 

постоянно жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

градостроительная 

деятельность, 

строительство и 

архитектура 

выбор из БОПУР 

28060100300000001002100 работа содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

работы по исполнению 

функций заказчика, 

застройщика при 

строительстве объектов 

и сооружений 

условия оказания 

работ 

постоянно жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

градостроительная 

деятельность, 

строительство и 

архитектура 

выбор из БОПУР»; 

 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 
     

«27. Муниципальные 

учреждения в сфере 

транспорта и дорожного 

хозяйства 

15042100100000000005100 работа осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

содержание и 

техническое 

обслуживание 

аппаратов по видео- и 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 



 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования при 

осуществлении 

дорожной деятельности 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности 

фотофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения, 

светофоров, дорожных 

знаков и других 

элементов, 

используемых при 

организации дорожного 

движения 

15022100600000000004101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного и 

(или) пригородного 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

учет выполнения 

транспортной работы 

маршрутными 

перевозчиками в 

соответствии с 

условиями договоров 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

15022100100000000009101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

реализация и 

организация 

изготовления проездных 

документов. Разработка 

и согласование в 

установленном порядке 

расписаний, а также 

графиков движения 

маршрутов наземного 

транспорта 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

15022100300000000007101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

организация выдачи, 

замены разрешительных 

документов по 

договорам на 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

населения 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

15022100400000000006101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

анализ и мониторинг 

качества транспортных 

услуг, предоставляемых 

населению 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

15022100500000000005101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

сбор, хранение, 

обработка 

телематических данных, 

поступающих с 

бортовых 

навигационно-связных 

терминалов, 

установленных на 

транспортных средствах 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

15022100700000000003101 работа организация перевозок 

пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

выполнение иных работ, 

предусмотренных 

законами и иными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 



 

15042100200000000004100 работа осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования при 

осуществлении 

дорожной деятельности 

справочник 

«Выполняемые 

работы для услуги 

022» 

организация дорожного 

движения в 

соответствии с 

Правилами подготовки 

проектов и схем 

организации дорожного 

движения 

- - транспорт и 

дорожное хозяйство 

выбор из БОПУР 

28018100200000003004100 работа уборка территории и 

аналогичная 

деятельность 

уборка территорий содержание объектов 

дорожного хозяйства 

условия оказания 

работ 

регулярно в 

течение года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

градостроительная 

деятельность, 

строительство и 

архитектура 

выбор из БОПУР 

28018100400000003002100 работа уборка территории и 

аналогичная 

деятельность 

уборка территорий ремонт и капитальный 

ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

условия оказания 

работ 

регулярно в 

течение года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство, 

благоустройство, 

градостроительная 

деятельность, 

строительство и 

архитектура 

выбор из БОПУР 

 


