
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10. 2007 г.      с. Сухобузимское № 725-п 

Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств 
местного бюджета населению 
Сухобузимского района, для проведения 
оценки и учета потребности в их оказании 

В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 28.10.2005 № 285-П «Об утверждении Программы реформирования 
региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы», 
распоряжения Главы района от 16.07.2007 № 662-р «Об утверждении 
стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств муниципального бюджета населению Сухобузимского 
района, для проведения оценки и учета потребности в их оказании 
(прилагается). 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района Ахмадееву Н. А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 

Александрова Н. Г. 
2-14-84 

 

Глава района                                                                           В.П. Влиско 

 
 



Приложение 
к    постановлению    администрации 

Сухобузимского района 
от  23.10.2007 г. №725-п 

Перечень 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 

муниципального бюджета населению Сухобузимского 
района, для проведения оценки и учета потребности в их 

оказании 
 

N п/п Наименование услуги  Потребители услуги  

1 2 3 

1 В области социальной защиты населения 

1.1 Социальные услуги, оказываемые 
в учреждениях социального 
обслуживания с обеспечением 
проживания 

 

1.1.1 Социальные услуги, оказываемые 
геронтологических центрах, 
отделениях временного 
проживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
при комплексных центрах 
(центрах) социального 
обслуживания населения 

граждане пожилого 
возраста, инвалиды, 
ветераны войны и труда 

1.1.2 Социальные услуги, оказываемые 
социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних 

дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, безнадзорные 
несовершеннолетние, 
несовершеннолетние, 
находящиеся в социально 
опасном положении, дети с 
ограниченными 
возможностями 

1.1.3 Социальные услуги по 
проведению оздоровительных и 
профилактических мероприятий 

граждане пожилого возраста, 
инвалиды, граждане, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети, 
семьи, имеющие детей (в том 
числе многодетные семьи), 
малоимущие граждане, 
ветераны войны и труда 



1.1.4 Социальные услуги, оказываемые 
в отделении при центре 
адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы 

лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы 

1.2 Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
педагогические, социально-
экономические, социально-
правовые, социально-
реабилитационные и другие 
социальные услуги, оказываемые 
в учреждениях социального 
обслуживания без обеспечения 
проживания 

граждане пожилого 
возраста, инвалиды, 
граждане, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
безнадзорные 
несовершеннолетние, 
несовершеннолетние, 
находящиеся в социально 
опасном положении, дети с 
ограниченными 
возможностями, ветераны 
войны и труда 

 В области здравоохранения 

2.1 Медицинские услуги, 
оказываемые в рамках 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения 

население 

2.2 Медицинские услуги, 
оказываемые в рамках 
стационарной круглосуточной 
медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения 

население 

2.3 Медицинские услуги, 
оказываемые в условиях дневных 
стационаров муниципальных 
учреждений здравоохранения 

население 

2.4 Медицинские услуги, 
оказываемые в рамках скорой 
медицинской помощи  

население 

2.5 Иные услуги население 
-> J В области культуры 

3.1 Услуги муниципальных 
библиотек 

население 

3.2 Услуги муниципальных музеев население 



3.3 Услуги муниципальных 
театрально-зрелищных 
учреждений 

население 

3.4 Услуги иных муниципальных 
учреждений 
культуры 

население 

4 В области образования, за исключением профессионального 
образования 

4.1 Услуги дошкольного образования 
по общеобразовательным 
программам в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

дети 1 - 7 лет 

4.2 Услуги дошкольного образования 
по общеобразовательным 
программам в компенсирующих 
группах муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

дети 1 - 7 лет 

4.3 Услуги дошкольного образования 
по общеобразовательным 
программам в группах 
кратковременного пребывания 
или дошкольных ступенях 
муниципальных образовательных 
учреждений 

дети 3-7 лет 

4.4 Услуги начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам 

дети 6 - 1 8  лет 

4.5 Услуги начального , основного и 
среднего образования по 
образовательным программам 
школ VIII вида в специальных 
(коррекционных) классах 
(группах) общеобразовательных 
учреждений 

дети 6-18 лет 

4.6 Услуги начального, основного и 
среднего образования по 
общеобразовательным 
программам с профильными 
классами (группами) в старшей 
ступени общеобразовательных 

 



 учреждений (Базовая школа)  

4.7 Услуги дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей 

дети 6- 18 лет 

 


