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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАРАР

№_Ш_

Об утверждении примерного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными
учреждениями и финансируемых за счет 
средств бюджета Ютазинского
муниципального района Республики 
Татарстан в разрезе видов муниципальных 
учреждений

В целях реализации Постановления Исполнительного комитета от 
27.08.2015г. №573 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан», в соответствии с Постановлениями Кабинета 
Министров от 15.04.2016г. №228, от 30.12.2015г. №1020, от 29.12.2016г. 
№1029, от 25.03.2017г. №180 «О внесении изменения в примерный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями и учитываемыми при формировании межбюджетных отношений 
в Республике Татарстан», утвержденный Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 05.09.2015г. №638 «Об утверждении примерного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями и учитываемыми при формировании 
межбюджетных отношений в Республике Татарстан», Исполнительный комитет 
Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями и 
финансируемых за счет средств бюджета Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан в разрезе видов муниципальных 
учреждений.

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
собственности Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан, а также главным распорядителям средств бюджета



Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в ведении 
которых находятся казенные учреждения (далее -  орган местного 
самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя), обеспечить 
использования примерного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями и 
финансируемых за счет средств бюджета Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан в разрезе видов муниципальных 
учреждений, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, при 
формировании и утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан.

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного 
комитета Ю тазинского муниципального района от 27.08.2015г. 
№574 «Об утверждении примерного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в 
разрезе видов муниципальных учреждений»

1. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя Исполнительного 
комитета Ю тазинского муниципального района.

2017г.

Руководитель
Исполнительного комитета

А.В.Сучкова  
2 - 8 0 - 1 2



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Исполнительного  
комитета Ютазинского  
муниципального района от 

__________2017г.  №j&3_

Примерный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Виды 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 

оказывающих услугу 
(выполняющих 

работу)

Реестровый 
номер услуги 
(работы )/код 

услуги 
(работы)

Тип
(услуга

или
работа)

Наименование 
услуги (работы)

Содержание услуги (работы) Условия оказания 
услуги (работы)

Вид
деятельност

и

Наименование 
показателя объема 
при формировании 

ведомственного 
перечня/наименова 

ние показателя 
объема при 

формировании 
муниципального 
задания, единица 

измерения

наименование
показателя

значение
показателя

наименова
ние

показателя

значение
показател

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Дошкольные 
образовательные 

организации
11.784.0 услуга

реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования

виды
образовательных

программ

выбор из 
базового 

(отраслевого) 
перечня услуг и 
работ (далее - 

БОПУР)

формы
реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУР

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР



возраст
обучающихся

выбор из 
БОПУР

11.785.0 услуга присмотр и уход

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

справочник
периодов

пребывани
я

выбор из 
БОПУР

образование 
и наука выбор из БОПУР

возраст
обучающихся

выбор из 
БОПУР

2.
Общеобразовательн 
ые организации, в 

том числе 
общеобразовательны 

е организации, 
имеющие интернат, 

общеобразовательны 
е организации, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования

11.784.0 услуга

реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования

ВИДЫ

образовательных
программ

выбор из 
БОПУР формы

реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУРкатегория

потребителей
выбор из 
БОПУР

возраст
обучающихся

выбор из 
БОПУР

11.787.0 услуга

реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

начального 
общего 

образования

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР формы

реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУРкатегория

потребителей
выбор из 
БОПУР

место обучения выбор из 
БОПУР

11.791.0 услуга

реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

основного общего 
образования

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР формы

реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУРкатегория

потребителей
выбор из 
БОПУР

место обучения выбор из 
БОПУР



11.794.0 услуга

реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 

среднего общего 
образования

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР формы

реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУРкатегория

потребителей
выбор из 
БОПУР

место обучения выбор из 
БОПУР

11.Г42.0 услуга

реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

формы
реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУР

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР

направленность
образовательной

программы

выбор из 
БОПУР

11.Г41.0 услуга содержание детей

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

- образование 
и наука выбор из БОПУР

место обучения выбор из 
БОПУР

11.785.0 услуга присмотр и уход

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

справочник
периодов

пребывани
я

выбор из 
БОПУР

образование 
и наука выбор из БОПУР

возраст
обучающихся

выбор из 
БОПУР

10.028.0 услуга
организация 

отдыха детей и 
молодежи

- -

справочник
периодов

пребывани
я

период 
пребывай 
ия (выбор 

из
БОПУР)

молодежная
политика выбор из БОПУР



15.049.1 работа

организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

учащихся 
образовательных 

организаций и 
воспитанников 
дошкольных

содержание для 
049

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны 

е учреждения 
автомобильным 

транспоргом

- -
транспорт и 

дорожное 
хозяйство

выбор из БОПУР

образовательных
организаций

3. Образовательные 
организации 

дополнительного 
образования детей, 
кроме организаций 
дополнительного 

образования детей, 
осуществляющих 

деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

11.Г42.0 услуга

реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

формы
реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУР

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР

направленность
образовательной

программы

выбор из 
БОПУР

11.Д48.0 услуга

реализация 
дополнительных 
предпрофессиона 
льных программ в 
области искусств

программа выбор из 
БОПУР формы

реализации
образовате

льных
программ

очная образование 
и наука выбор из БОПУРвид программы выбор из 

БОПУР

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР

11.Г43.0 услуга

реализация 
дополнительных 

общеобразователь 
ных программ для 

контингента, 
принятого на

виды
образовательных

программ

выбор из 
БОПУР

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных

выбор из 
БОПУР

образование 
и наука выбор из БОПУР

категория
потребителей

выбор из 
БОПУР



обучение до 
29.12.2012

программ

30.001.0 услуга

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР)

этапы
спортивной
подготовки

этап
спортивн

ой
подготов

ки
(выбор из

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

4. Организации 
дополнительного 

образования детей, 
осуществляющие 

деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

БОПУР)

30.002.0 услуга

спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта

вид спорта 
(выбор из 
БОПУР)

этапы
спортивной
подготовки

этап
спортивн

ой
подготов

ки
(выбор из 
БОПУР)

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

30.006.0 услуга

спортивная 
подготовка по 
футболу лиц с 
заболеванием 
церебральным 

параличом (далее 
-ЦП)

- -
этапы

спортивной
подготовки

этап
спортивн

ой
подготов

ки
(выбор из 
БОПУР)

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

30.038.1 работа
обеспечение 

доступа к 
объектам спорта

- - - -
физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

30.039.1 работа

обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку, в 
спортивных

уровни
проведения

соревнований

выбор из 
БОПУР - -

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР



соревнованиях

30.034.1 работа

обеспечение 
участия 

спортивных 
сборных команд в 

официальных 
спортивных 

мероприятиях

уровни
проведения

соревнований

выбор из 
БОПУР - -

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

30.031.1 работа

организация и 
проведение 
спортивно- 

оздоровител ьного 
этапа

- - - -
физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

30.037.1 работа

обеспечение 
участия в 

официальных 
физкультурных 
(физкультурно- 

оздоровительных) 
мероприятиях

уровни
проведения

соревнований

выбор из 
БОПУР - -

физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

5. Физкультурно
спортивные 
организации 
(спортивные 
сооружения)

30.038.1 работа
обеспечение 

доступа к 
объектам спорта

- - - -
физическая 
культура и 

спорт
выбор из БОПУР

6. Концертные 
организации 07.063.0 услуга

показ 
(организация 

показа) концертов 
и концертных 

программ

виды концертов и 
концертных 

программ

выбор из 
БОПУР

- -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУРместа проведения 
концертов и 
концертных 

программ

выбор из 
БОПУР



07.005.1 работа

создание 
концертов и 
концертных 
программ

виды концертов и 
концертных 

программ

выбор из 
БОПУР - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.008.1 работа

организация 
показа концертов

И КОН пор illl.IX
программ

культура,
кинематогра

фия,

выбор из 
БОПУР/количеств 

о концертов и
архивное

дело
концертных

программ, единиц

7.
Киновидеоучрежден

ИЯ
07.022.0 услуга показ

кинофильмов - -
места
показа
(кино)

выбор из 
БОПУР

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.016.0 услуга

публичный показ 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

- -

способы 
обслужива 
ния(показ 
музейных 

предметов)

выбор из 
БОПУР

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из 
БОПУР/количеств 

о музейных 
экспонатов, 

единиц

8. Музеи
07.037.1 работа

публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

- -

способы 
обслужива 
ния(показ 
музейных 

предметов)

выбор из 
БОПУР

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.020.1 работа

обеспечение 
сохранности и 

целостности 
историко

архитектурного 
комплекса, 

исторической

- - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из 
БОПУР/количеств 

о работ, единиц



среды и 
ландшафтов

07.047.1 работа

создание
экспозиций
(выставок)

музеев,
организация

выездных

способы
обслуживания

в стационарных 
условиях - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

выставок

07.052.0 услуга

создание
экспозиций
(выставок)

музеев,
организация

выездных
выставок

способы
обслуживания

в стационарных 
условиях - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.019.1 работа

осуществление 
реставрации и 
консервации 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.017.1 работа

формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР



07.011.0 услуга

библиотечное, 
библиографическ 

ое и
информационное

обслуживание
пользователей

библиотеки

- -

способы 
обслужи ва 

ния 
(пользовате 

лей 
библиотеки 

)

выбор из 
БОПУР

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из 
БОПУР/количеств 

о книговыдач, 
единиц

осуществление

07.015.1 работа

стабилизации, 
реставрации и 
консервации 

библиотечного 
фонда, включая 

книжные 
памятники

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

9. Библиотеки

07.013.1 работа

формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фондов 
библиотек, 

включая 
оцифровку 

фондов

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.014.1 работа

библиографическ 
ая обработка 
документов и 

создание 
каталогов

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

07.012.0 услуга предоставление
библиографическ - - способы

обслужива
удаленно

через
культура,

кинематогра выбор из БОПУР



ой информации из 
государственных 

библиотечных 
фондов и 

информации из 
государственных 

библиотечных 
фондов в части, 
не касающейся

ния(при 
предоставл 

ении 
библиогра 
фической 

информаци 
и)

информа 
ционно- 
коммуни 
кационну 

ю сеть 
"Интерне 

т"

фия, туризм

авторских прав

10. Учреждения 
клубного типа 07.025.1 работа

организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества

- - - -

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из 
БОПУР/количеств 

о мероприятий, 
единиц

10.028.0 услуга
организация 

отдыха детей и 
молодежи

- -

справочник
периодов

пребывани
я

период 
пребывай 
ия (выбор 

из 
БОПУР)

молодежная
политика выбор из БОПУР

11. Оздоровительно
досуговые 

учреждения (лагеря)
280601001
000000080

07100
работа

содержание 
(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося в 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

содержание 
(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося в 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

обеспечение 
эксплуатационн 
о-технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений,

условия
оказания

работ

по мере 
необходи 

мости

жилищно-
коммунальн

ое
хозяйство,

благоустрой
ство,

градостроит
ельная

деятельность
5

строительств

выбор из БОПУР



оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 

состоянии

о и
архитектура

организация 
мероприятий, 

направленных на

12. Молодежные 
центры

10.043.1 работа

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

13. Подростковые 
клубы по месту 

жительства
10.043.1 работа

организация 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

асоциального и 
деструктивного 

поведения 
подростков и 

молодежи, 
поддержка детей

- - - -
молодежная

политика выбор из БОПУР



и молодежи, 
находящихся в 

социально 
опасном 

положении

10.044.1 работа

организация 
досуга детей, 
подростков и

тип досуговой 
деятельности

выбор из 
БОПУР - - молодежная

политика выбор из БОПУР

молодежи

14. Центры 
молодежных 

(студенческих) 
формирований по 

охране 
общественного 

порядка

100491000000
00000000100 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, 
профессиональног 

о,
интеллектуальног 

о потенциала 
подростков и 

молодежи

- - - - молодежная
политика

выбор из 
БОПУР/количеств 

о отчетов, 
составленных по 

результатам 
работы, единиц

21. 13.002.1 работа ведение синтетические выбор из формы - управление выбор из БОПУР



Централизованные
бухгалтерии

бухгалтерского
учета

автономными
учреждениями,
формирование

регистров
бухгалтерского

учета

счета объектов 
учета

БОПУР оказания
услуг

(работ)

государстве
нными

(муниципаль
ными)

финансами,
ведение

бухгалтерск
ого

(бюджетного

аналитические 
счета объектов 

учета

выбор из 
БОПУР

виды финансового 
обеспечения

выбор из 
БОПУР

) учета, 
составление 

и
представлен

ие
бухгалтерск

ой
(финансовой 
) отчетности, 

налоговое 
консультиро 

вание

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
государстве

нными
(муниципаль

ными)
финансами,

ведение
бухгалтерск

ого
(бюджетного 

) учета, 
составление 

и
представлен

ие

выбор из БОПУР

аналитические 
счета объектов 

учета

выбор из 
БОПУР

виды финансового 
обеспечения

выбор из 
БОПУР



бухгалтерск
ой

(финансовой 
) отчетности, 

налоговое 
консультиро 

вание

периоды выбор из
управление

представления
отчетности БОПУР

государстве
иными 

(муниципаль 
ными) 

финансами, 
ведение 

бухгалтерск 
ого 

(бюджетного 
) учета, 

составление13.006.1 работа

формирование 
финансовой 

(бухгалтерской) 
отчетности 

бюджетных и 
автономных 
учреждений

формы 
бухгалтерской 

отчетности 
государственных 
(муниципальных) 

бюджетных и 
автономных 
учреждений

выбор из 
БОПУР

формы
оказания

услуг выбор из БОПУР

виды финансового 
обеспечения

выбор из 
БОПУР

(работ) и
представлен

ие
бухгалтерск

ой
(финансовой 
) отчетности, 

налоговое 
консультиро 

вание

15. Управления 
гражданской 

защиты, единые 
дежурно

диспетчерские 
службы

24.011.1 работа

защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного

работы по 
обеспечению 
безопасности 
населения (за 
исключением 
обеспечения

выбор из 
БОПУР - -

защита 
населения и 
территорий 

от
чрезвычайн 
ых ситуаций

выбор из 
БОПУР/количеств 

о принятых 
вызовов



характера (за 
исключением 
обеспечения 

безопасности на 
водных объектах)

безопасности на 
водных объектах)

природного
и

техногенног 
о характера, 

пожарная 
безопасност 

ь и
безопасност 
ь людей на

водных
объектах,

гражданская
оборона

07.040.1 работа

оказание
туристско-

информационных
услуг

- -
способ

обслужива
ния

выбор из 
БОПУР

культура,
кинематогра

фия,
архивное

дело

выбор из БОПУР

16. Муниципальные 
учреждения в сфере 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства, 

градостроительной 
деятельности, 

строительства и 
архитектуры

280601002
000000010

03100
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

постоянн
о

жилищно-
коммунальн

ое
хозяйство,

благоустрой
ство,

градостроит
ельная

деятельность
»

строительств 
о и

архитектура

выбор из БОПУР

280601003
000000010

02100
работа

содержание
(эксплуатация)

имущества,

содержание
(эксплуатация)

имущества,

работы по 
исполнению 

функций

условия
оказания

работ

постоянн
о

жилищно-
коммунальн

ое
выбор из БОПУР



находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

заказчика,
застройщика

при
строительстве 

объектов и 
сооружений

хозяйство,
благоустрой

ство,
градостроит

ельная
деятельность

»
строительств 

о и
архитектура

17. Муниципальные 
учреждения в сфере 

молодежной 
политики, 

осуществляющие 
мероприятия, 

направленные на 
поддержку детей и 

молодежи и 
профилактику 

асоциального и 
деструктивного 

поведения 
подростков и 

молодежи

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


