
 

 

 

от «09» октября  года № 398-р 

  

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

В соответствии с Правилами формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Турочакский район», утвержденными постановлением главы администрации № 

375 от 01 октября 2015 года «О Правилах формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Турочакский район»: 

 

Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации 

муниципального образования «Турочакский район» муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности» согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования  «Турочакский район»                                                        В.В. Сарайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

«ТУРОЧАК АЙМАК» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Начальник отдела экономики 

Н.И. Баканова 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

 

__________________________________     

 

 

__________________________________      

 

 

 



№ пп
Реестровый 

номер

Код базовой 

услуги или 

работы

наименование 

муниципальной услуги или 

работы с указанием кодов 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности, которым 

соответствует 

муниципальная услуга или 

работа

наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

код органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

в соответствии с 

реестром участников 

бюджетного процесса, а 

также отдельных 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного процесса

наименование муниципального 

учреждения и его код в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного процесса, 

а также отдельных юридических 

лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса (в случае 

принятия органом, 

осуществляющим полномочия 

учредителя, решения об указании 

наименований учреждений)

содержание 

муниципальной 

услуги или работы 1

содержание 

муниципальной 

услуги или работы 2

Признак отнесения к 

услуге или работе

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги или 

выполнения работы

вид деятельности 

муниципального 

учреждения

категории потребителей 

муниципальной услуги или 

работы

наименования показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объем муниципальной услуги 

(выполняемой работы), и единицы 

их измерения

Наименование   показателя качества услуги 

(работы) 

указание на 

бесплатность 

или 

платность 

муниципальн

ой услуги или 

работы

реквизиты нормативных правовых 

актов, являющихся основанием для 

включения муниципальной услуги 

или работы в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и 

работ или внесения изменений в 

ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, а 

также электронные копии таких 

нормативных правовых актов

1 18.003.0

Предоставление 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МАУ МФО «Центр поддержки 

предпринимательства 

Турочакского района»

Информирование услуга
011. Индекс удовлетворенности получателей 

услуги
бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 

2009 г. N 178;  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН от 24.07.2007 г. №209 "О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 18.003.0

Предоставление 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МАУ МФО «Центр поддержки 

предпринимательства 

Турочакского района»

Правовая 

экспертиза 

документов, 

подготовка 

учредительных 

документов и 

изменений к ним; 

подготовка 

отчетности для 

услуга
011. Индекс удовлетворенности получателей 

услуги
бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 

2009 г. N 178;  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН от 24.07.2007 г. №209 "О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 18.003.0

Предоставление 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МАУ МФО «Центр поддержки 

предпринимательства 

Турочакского района»

Консультирование услуга
011. Индекс удовлетворенности получателей 

услуги
бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 

2009 г. N 178;  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН от 24.07.2007 г. №209 "О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 18.012.0

Предоставление 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МАУ МФО «Центр поддержки 

предпринимательства 

Турочакского района»

Предоставление 

микрозаймов
услуга

Прочее 

финансовое 

посредничество 

(ОКВЭД 65.2)

001. Количество субъектов малого 

предпринимательства, 

обратившихся за услугой; 002. 

Количество субъектов среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за услугой; 003. 

Количество предоставленных 

поручительств; 004. Количество 

предоставленных займов

001. Индекст удовлетворенности получателей 

услг;002. Соблюдение срока рассмотрения 

заявки на получение займа;003. 

Максимальный срок рассмотрения заявки на 

получение займа;004. Доля просроченной 

задолженности от общего объема 

задолженности по займам;005. Соблюдение 

срока рассмотрения заявки на получение 

поручительства;006. Максимальный срок 

рассмотрения заявки на получение 

поручительства;007. Доля средств 

уплаченных по договорам поручитльства от 

общего объема выданных поручительств

бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 

2009 г. N 178;  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН от 24.07.2007 г. №209 "О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 07.002.0
Показ концертов и 

концертных программ

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга" Сборный концерт     Стационар услуга

Культура, 

кинематография,  

архивное дело 

(ОКВЭД 92.31.00)  

физические лица число зрителей (Человек) платно

609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

6 07.002.0
Показ концертов и 

концертных программ

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга" Сборный концерт       На выезде услуга

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

(ОКВЭД 92.31.00)  

физические 

лица;юридические лица

число зрителей (Человек);Количество 

публичных выступлений (Единица)
платно

609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации муниципального образования «Турочакский район» муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности

Приложение  к распоряжению главы администрации № 398-р  от «09» октября 2015 года

Юридические лица;Субъекты 

малого 

предпринимательства;Субъе

кты среднего 

предпринимательства;Госуда

рственной органы;Участники 

инновационных 

территориальных 

кластеров;Социально-

ориентированные 

некоммерческие 

организации;Субъекты 

инновационной 

деятельности;Субъекты 

женского 

предпринимательства;Субъе

кты молодежного 

предпринимательства;Субъе

кты социального 

предпринимательства;Субъе

кты малого 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность менее 3 

лет;Организации 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства;Физич

еские лица

001. Количество юридических лиц, 

обратившихся за услугой; 002. 

Количество физических лиц, 

обратившихся за услугой; 003. 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, 

обратившихся за услугой; 004. 

Количество субъектов среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за услугой; 005. 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших 

услугу; 006. Количество субъектов 

малого предпринимательства, 

получивших услугу

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления 

предприятием 

(ОКВЭД 74.1) 



7 07.005.1
Создание концертов и 

концертных программ

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга" Сборный концерт работа

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

(ОКВЭД 92.31.00)  

в интересах общества

количество новых (капитально-

возобновленных) концертов 

(Единица)

бесплатно

609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

8 07.008.1

Организация показа 

концертов и концертных 

программ

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга" Сборный концерт работа

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

(ОКВЭД 92.31.00)  

в интересах общества бесплатно

609 Постановление «Об 

утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 

искусства»;3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

9 07.011.0

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга"
В стационарных 

условиях
услуга

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа 

(ОКВЭД 92.51)

физические 

лица;юридические лица
количество посещений (Единица) бесплатно

78-ФЗ Федеральный закон О 

библиотечном деле

10 07.013.1

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки фондов 

библиотеки

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга"
В стационарных 

условиях
работа

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа 

(ОКВЭД 92.51)

в интересах общества количество документов (Единица) бесплатно
78-ФЗ Федеральный закон О 

библиотечном деле

11 07.025.1

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга" работа

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа 

(ОКВЭД 92.51) 

в интересах общества
Количество клубных 

формирований (Единица)
бесплатно

3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

12 07.036.1

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга"
В стационарных 

условиях
работа

Деятельность 

библиотек, 

архивов, 

учреждений 

клубного типа 

(ОКВЭД 92.51) 

физические 

лица;юридические лица
количество посещений (Единица) бесплатно

78-ФЗ Федеральный закон О 

библиотечном деле

13 28.058.0

Содержание 

(эксплуатация) имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991 МУК "Дом Творчества и Досуга"
Административные 

здания
услуга постоянно

Управление 

недвижимым 

имуществом 

(ОКВЭД 70.32); 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда 

(ОКВЭД 70.32.2) 

Органы местного 

самоуправления

Эксплуатируемая площадь зданий 

(Тысяча квадратных 

метров);Эксплуатируемая площадь 

прилегающей территории (Тысяча 

квадратных метров)

Эффективность использования объектов 

недвижимого имущества 

(Процент);Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение (Процент);Содержание 

объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии 

(Процент);Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования (Процент)

бесплатно

14
11.020.0

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991
МОУ ДО «Турочакская школа 

искусств
очная услуга

Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги

Дополнительное 

образование 

детей (ОКВЭД 

80.10.3)

физические лица
Число обучающихся, человек

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении, процент;

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги, 

процент

бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 

273-фз Об образовании в 

Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 

184-фз Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 

131-фз Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации

15 28.058.0

Содержание 

(эксплуатация) имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991
МОУ ДО «Турочакская школа 

искусств

Административные 

здания
услуга постоянно

Управление 

недвижимым 

имуществом 

(ОКВЭД 70.32); 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда 

(ОКВЭД 70.32.2) 

Органы местного 

самоуправления

Эксплуатируемая площадь зданий 

(Тысяча квадратных 

метров);Эксплуатируемая площадь 

прилегающей территории (Тысяча 

квадратных метров)

Эффективность использования объектов 

недвижимого имущества 

(Процент);Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение (Процент);Содержание 

объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии 

(Процент);Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования (Процент)

бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации



16 14.002.1

Осуществление 

издательской 

деятельности

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МАУ МФО «Центр поддержки 

предпринимательства 

Турочакского района»

Виды издательской 

продукции - Газеты
работа

Формы 

издательской 

продукции - 

Печатная

Обеспечение 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в 

бюджетной сфере 

(ОКВЭД 22.12)

Органы государственной 

власти, Физические лица, 

Юридические лица, Органы 

местного самоуправления, 

Государственные 

учреждения, 

Муниципальные учреждения

количество экземпляров изданий, 

штука;

объем тиража, штука

бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации

17
15.018.1

Организация капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания 

закрепленных 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных дорожных 

сооружений в их составе

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МКУ муниципального 

образования "Турочакский район" 

"Дорожно-хозяйственное 

управление"

Выполнение работ в 

соответствии с 

классификацией 

работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог

работа

Транспорт и 

дорожное 

хозяйство (ОКВЭД 

63.21)

Юридические лица, 

Физические лица

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, 

километр;^тысяча метров;

Количество и протяженность 

искусственных дорожных 

сооружений в составе 

автомобильных дорог общего 

пользования, погонный метр

бесплат но

Федеральный закон от 08.11.2007 

257-ФЗ Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации

18 28.058.0

Содержание 

(эксплуатация) имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

Администрация 

муниципального 

образования 

"Турочакский район"

991

МКУ муниципального 

образования "Турочакский район" 

"Дорожно-хозяйственное 

управление"

Административные 

здания
услуга постоянно

Управление 

недвижимым 

имуществом 

(ОКВЭД 70.32); 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда 

(ОКВЭД 70.32.2) 

Органы местного 

самоуправления

Эксплуатируемая площадь зданий 

(Тысяча квадратных 

метров);Эксплуатируемая площадь 

прилегающей территории (Тысяча 

квадратных метров)

Эффективность использования объектов 

недвижимого имущества 

(Процент);Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение (Процент);Содержание 

объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии 

(Процент);Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования (Процент)

бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации


