
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2009                                                               № 15 

Г. Уссурийск 

 

 

О внесении изменений в 

постановление главы 

Уссурийского городского округа 

от 04 октября 2007 года № 1602 

«Об утверждении перечня 

бюджетных услуг, по которым 

должен производиться учет 

потребности в их 

предоставлении» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Уссурийского городского округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 

 1. Внести  в  постановление  главы  Уссурийского  городского  округа 

от 04 октября 2007 года № 1602 «Об утверждении перечня бюджетных 

услуг, по которым должен производиться учет потребности в их 

предоставлении» следующие изменения: 

 а) пункт 3 изложить в новой редакции: 

 «3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 

ежегодную оценку потребности в предоставлении бюджетных услуг в 

соответствии с утвержденным перечнем бюджетных услуг»; 

 б) перечень бюджетных услуг, по которым должен производиться 

учет потребности в их предоставлении, изложить в новой редакции:  
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 № 

п/п 
Наименование услуг 

Потенциальный 

потребитель услуги 

 

 1. Образование   

 а) организация и предоставление 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

население дошкольного 

возраста (1-7лет) 

Уссурийского 

городского округа 

 

 б) организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам (общеобразовательные 

учреждения) 

население школьного 

возраста (6,5-18 лет) 

Уссурийского 

городского округа 

 

 в) оказание услуг по предоставлению 

дополнительного образования  

население в возрасте до 

18 лет Уссурийского 

городского округа 

 

 г) организация отдыха детей в каникулярное 

время 

население школьного 

возраста(6,5 - 18 лет) 

Уссурийского 

городского округа 

 

 д) услуги по организации бюджетного учета  муниципальные 

учреждения образования 

 

 е) услуги по организации учебно-

методической работы, для осуществления 

государственной политики в области 

образования 

муниципальные 

учреждения образования 

 

 ж) организация и предоставление 

общеобразовательных программ 

основного общего, среднего полного 

образования, в части профессиональной 

подготовки обучающихся 

муниципальные средние 

общеобразовательные 

учреждения (школы) 

 

 з) оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий для подростков и молодежи 

население в возрасте 14 - 

30 лет Уссурийского 

городского округа 
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 2. Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 

  

 а) оказание скорой медицинской помощи население Уссурийского 

городского округа 

 

 б) оказание первичной медицинской помощи 

в стационарах муниципальных 

учреждений здравоохранения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 в) оказание первичной медицинской помощи 

в дневных стационарах муниципальных 

учреждений здравоохранения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 г) оказание первичной медицинской помощи 

детскому населению округа в 

реанимационном отделении, обследование 

в стационаре здоровых беспризорных 

детей, обследование и лечение больных 

беспризорных детей, не застрахованных в 

программе обязательного медицинского 

страхования, для дальнейшего их 

жизнеустройства 

население в возрасте до 

18 лет Уссурийского 

городского округа 

 

 д) оказание первичной медицинской помощи 

в отделении сестринского ухода 

муниципального учреждения 

здравоохранения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 е) оказание первичной медицинской помощи 

в терапевтическом отделении 

муниципального учреждения 

здравоохранения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 ж) оказание первичной медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 з) оказание медицинской и социальной 

помощи детям из неблагополучных семей, 

не застрахованных по программе 

обязательного медицинского страхования, 

для их дальнейшего жизнеустройства 

население Уссурийского 

городского округа 
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 и) оказание первичной медицинской помощи 

на фельдшерско-акушерских пунктах 

сельское население 

Уссурийского 

городского округа 

 

 к) проведение медицинской профилактики 

важнейших заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 л) оказание населению консультативной и 

лечебно-профилактической медицинской 

помощи по вопросам планирования семьи 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 м) оказание услуг по организации и 

проведению общегородских массовых 

физкультурно- спортивных мероприятий 

 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 3. Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

  

 а) оказание услуг по библиотечному,  

информационному  и  справочно-

библиографическому  обслуживанию,  

просветительской  деятельности,  

формированию,  обработке  и  хранению  

библиотечных  фондов 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 б) оказание услуг по организации 

культурного досуга населения, 

организации и проведению культурных 

мероприятий 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 в) оказание услуг музеями по сохранению, 

использованию и популяризации объектов 

культурного наследия,  осуществлению  

просветительской,  образовательной  

деятельности,  экспонированию  музейных  

ценностей 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 г) оказание услуг по организации показа 

спектаклей 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 д) оказание услуг по созданию условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного творчества. 

Участие в сохранении, возрождении, 

развитии народных художественных 

промыслов 

 

население Уссурийского 

городского округа 
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 е) охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 ж) оказание услуг по освещению в средствах 

массовой информации деятельности 

органов местного самоуправления 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 4. Жилищно-коммунальное хозяйство   

 а) оказание услуг по ремонту 

муниципального жилья, пострадавшего в 

результате стихийных бедствий, пожаров 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 б) оказание услуг по уличному освещению  население Уссурийского 

городского округа 

 

 в) оказание услуг по техническому 

обслуживанию электрических линий и 

светильников наружного освещения  

население Уссурийского 

городского округа 

 

 г) оказание услуг по капитальному ремонту 

дорог 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 д) оказание услуг по содержанию 

автомобильных дорог 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 е) оказание услуг по содержанию дренажно-

насосной станции и сетей ливневой 

канализации 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 ж) оказание услуг по озеленению территории население Уссурийского 

городского округа 

 

 з) оказание услуг по содержанию мест 

захоронения 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 и) оказание услуг по сносу ветхого 

жилищного фонда 

население Уссурийского 

городского округа 

 

 

». 
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 2. Управлению по информации, связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского 

городского округа (Долгова) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                            С.П.Рудица 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением главы 

Уссурийского городского 

округа 

от 14.01.2009 № 15 

 

Перечень бюджетных услуг, по которым должен производиться учет 

потребности в их предоставлении. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Потенциальный 

потребитель услуги 

1 Образование  

1.1 Организация и предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 

Население дошкольного 

возраста (1-7лет) 

Уссурийского 

городского округа 

1.2 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам 

(общеобразовательные учреждения) 

Население школьного 

возраста (6,5-18 лет) 

Уссурийского 

городского округа 

1.3 Оказание услуг по предоставлению 

дополнительного образования  

Население в возрасте до 

18 лет Уссурийского 

городского округа 

1.4 Организация отдыха детей в каникулярное время Население школьного 

возраста(6,5 - 18 лет) 

Уссурийского 

городского округа 

1.5 Услуги по организации бюджетного учета.  Муниципальные 

учреждения 

образования 
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1.6 Услуги по организации учебно-методической 

работы, для осуществления государственной 

политики в области образования. 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

1.7 Организация и предоставление 

общеобразовательных программ основного 

общего, среднего полного образования, в части 

профессиональной подготовки обучающихся. 

Муниципальные 

средние 

общеобразовательные 

учреждения (школы) 

1.8 Оказание услуг по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий для подростков 

и молодежи 

Население в возрасте 14 

- 30 лет Уссурийского 

городского округа 

2 Здравоохранение, физическая культура и спорт  

2.1 Оказание скорой медицинской помощи Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.2 Оказание первичной медицинской помощи в 

стационарах муниципальных учреждений 

здравоохранения 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.3 Оказание первичной медицинской помощи в 

дневных стационарах муниципальных учреждений 

здравоохранения 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.4 Оказание первичной медицинской помощи 

детскому населению округа в реанимационном 

отделении, обследование в стационаре здоровых 

беспризорных детей, обследование и лечение 

больных беспризорных детей, не застрахованных в 

программе обязательного медицинского 

страхования, для дальнейшего их жизнеустройства 

Население в возрасте до 

18 лет Уссурийского 

городского округа 

2.5 Оказание первичной медицинской помощи в 

отделении сестринского ухода муниципального 

учреждения здравоохранения 

Население 

Уссурийского 

городского округа 
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2.6 Оказание первичной медицинской помощи в 

терапевтическом отделении муниципального 

учреждения здравоохранения 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.7 Оказание первичной медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.8 Оказание медицинской и социальной помощи 

детям из неблагополучных семей, не 

застрахованных по программе обязательного 

медицинского страхования, для их дальнейшего 

жизнеустройства 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.9 Оказание первичной медицинской помощи на 

фельдшерско-акушерских пунктах 

Сельское население 

Уссурийского 

городского округа 

2.10 Проведение медицинской профилактики 

важнейших заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.11 Оказание населению консультативной и лечебно-

профилактической медицинской помощи по 

вопросам планирования семьи 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

2.12 Оказание услуг по организации и проведению 

общегородских массовых физкультурно- 

спортивных мероприятий 

 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

3 Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

3.1 Оказание услуг по библиотечному,  

информационному  и  справочно-

библиографическому  обслуживанию,  

просветительской  деятельности,  формированию,  

обработке  и  хранению  библиотечных  фондов 

Население 

Уссурийского 

городского округа 
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3.2 Оказание услуг по организации культурного 

досуга населения, организации и проведению 

культурных мероприятий 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

3.3 Оказание услуг музеями по сохранению, 

использованию и популяризации объектов 

культурного наследия,  осуществлению  

просветительской,  образовательной  

деятельности,  экспонированию  музейных  

ценностей 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

3.4 Оказание услуг по организации показа спектаклей Население 

Уссурийского 

городского округа 

3.5 Оказание услуг по созданию условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества. Участие в 

сохранении, возрождении, развитии народных 

художественных промыслов. 

 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

3.6 Охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры). 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

3.7 Оказание услуг по освещению в средствах 

массовой информации деятельности органов 

местного самоуправления 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство  

4.1 Оказание услуг по ремонту муниципального 

жилья, пострадавшего в результате стихийных 

бедствий, пожаров 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.2. Оказание услуг по уличному освещению  Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.3 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

электрических линий и светильников наружного 

освещения  

Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.4 Оказание услуг по капитальному ремонту дорог Население 

Уссурийского 

городского округа 
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4.5 Оказание услуг по содержанию автомобильных 

дорог 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.6 Оказание услуг по содержанию дренажно-

насосной станции и сетей ливневой канализации 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.7 Оказание услуг по озеленению территории Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.8 Оказание услуг по содержанию мест захоронения Население 

Уссурийского 

городского округа 

4.9 Оказание услуг по сносу ветхого жилищного 

фонда 

Население 

Уссурийского 

городского округа 

 

 


