
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2008 г.             с. Сухобузимское № 642-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 23.10.07 №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 администрации Сухобузимского 
района от 08.05.08 г. № 312-п «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
23.10.07 №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» следующее изменение: 
приложение    к    постановлению    изложить    в    новой    редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
         главы района Ахмадееву Н. А. 
3.      Настоящее постановление подлежит опубликованию.  
4.      Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                        В.П. Влиско 



Приложение 
к    постановлению    администрации 

Сухобузимского района 

от  15.09.2008 г. № 642-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 9 
Z. 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 
в 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 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 

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

граждане пожилого 
возраста, инвалиды, 
граждане, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
безнадзорные 
несовершеннолетние, 



 обслуживания без обеспечения 
проживания 

несовершеннолетние, 
находящиеся в социально 
опасном положении, дети с 
ограниченными 
возможностями, ветераны 
войны и труда 

2 В области здравоохранения 

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

население 

2.2 Медицинские услуги, 
оказываемые фельдшерско-
акушерскими пунктами 

население 

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

население 

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

население 

2.5 Медицинские услуги, 
оказываемые в рамках скорой 
медицинской помощи  

население 

2.5 Иные услуги население 

3 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 дополнительного 
образования (Детская школа 
искусств) 

Дети 6-18 лет 

3.5 Организация досуга населения 
творческими коллективами 

население 

3.6 Создание условий для развития 
местного традиционного 

население 



 народного художественного 
творчества, участие в сохранении, 
возрождении развития народных 
художественных промыслов 

 

3.7 Организация спортивно-массовых 
мероприятий 

население 

3.8 Услуги молодежного центра население 

3.9 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 6-18  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 

дети 15-18 лет 



 общеобразовательным 
программам с профильными 
классами (группами) в старшей 
ступени общеобразовательных 
учреждений (Базовая школа) 

 

4.7 Услуги дополнительного 
образования 

дети 6-18 лет 

4.8 Услуги межшкольного 
методического центра 

население 

 


