
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      « 28 »  июня     2021г.                                                                   №   193/1 

 

«Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными 

учреждениями» 
                

        В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений и в целях уточнения перечня и единиц измерения показателей объема 

муниципальной услуги (работы), Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с п.3, п.4 ст.69.2 и п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования городское 

поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить в качестве основных видов деятельности ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями согласно приложениям №1, №2 к настоящему 

постановлению 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск www.borovsk.org.  

 

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск                                  Бодрова А.Я. 
 
Отп. – 2 экз; 

                        1- в дело 

    1- ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borovsk.org/


Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  

от «28» июня 2021 №193/1 

 
Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями  в качестве основных видов деятельности 

 

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя – Администрация  муниципального образования городское поселение город Боровск ; 
Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участника бюджетного процесса – 00559; 

 

Платность услуг (работ) – муниципальные услуги (работы) – бесплатные 

 
№ 

п/п 

Код вида 

деятельности 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) с 

указанием кодов 

ОКВЭД 

Наименование 

муниципального 

учреждения и его 

код  

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 2 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Услуга/работа Код 

ОКВЭД 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество и (или) 

объем 

муниципальной 

услуги (работы) и 

единицы их 

измерения 

Показатели 

объема 

услуги 

(работы) и 

единицы 

их 

измерения 

Реквизиты 

нормативных 

актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  14.001.0 Деятельность по 

оказанию 

консультационных 

и 

информационных 

услуг  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Торг-

Быт-Сервис» (D0341) 

Информирование 

населения 

Боровского 

района о 

деятельности 

учреждения 
 

 

Постоянно Очная 

(Обращения) 

Услуга 63.99.1 Физические и 

юридические 

лица 

Количество 

выполненных 

справок, 

консультаций 

(шт.) 

 
 

Количество 

обращений 

(шт.) 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 
местного 

самоуправления 

в Российской 
Федерации» 



Приложение №2 

к постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  

от «___»________2021 №_______ 
 

Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями  в качестве основных видов деятельности 

 

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя – Администрация  муниципального образования городское поселение город Боровск ; 

Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участника бюджетного процесса – 00559; 

 

Платность услуг (работ) – муниципальные услуги (работы) –платные 

 

№ 

п/п 

Код 

вида 

деятель

ности 

Наименование 

муниципально

й услуги 

(работы) с 

указанием 

кодов ОКВЭД 

Наименование 

муниципальног

о учреждения и 

его код 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 1 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

2 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Услуга/ 

работа 

Код 

ОКВЭ

Д 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество и (или) 

объем 

муниципальной 

услуги (работы) и 

единицы их 

измерения 

Показател

и объема 

услуги 

(работы) и 

единицы 

их 

измерения 

Реквизиты 

нормативных актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  14.002.0 Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
«Торг-Быт-

Сервис» (D0341) 

Деятельность бань 

и душевых по 

предоставлению 
общегигиенически

х услуг, в т.ч. по 

льготным тарифам 

Количество 

мероприятий 

Очная 

(количество 

посетителей) 

Услуга 96.04 Физические 

лица 

Количество 

письменных жалоб 

на качество 
предоставленных 

услуг (шт.) 

Количество 

посетителей 

(чел.) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

2.  14.003.0 Предоставление 
прочих 

персональных 

услуг, не 
включенных в 

другие 

группировки 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

«Торг-Быт-
Сервис» (D0341) 

Услуги 
общественного 

туалета 

Количество 
мероприятий 

Очная 
(количество 

посетителей) 

Услуга 96.09 Физические 
лица 

Количество 
письменных жалоб 

на качество 

предоставленных 
услуг (шт.) 

 

 

Количество 
посетителей 

(чел.) 

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

3.  14.004.0 Деятельность по 

организации 

конференций и 
выставок 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
«Торг-Быт-

Сервис» (D0341) 

Предоставление 

торгового места на 

ярмарке 

Количество 

предоставляемо

й площади 

Периодичность 

оказания 

Услуга 82.30 Физические 

лица 

Количество жалоб 

на оказанные 

услуги (шт.) 
 

 

Площадь 

территории 

(кв.м) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 
4.  14.005.0 Аренда и 

управление 

собственным 

или 
арендованным 

нежилым 
недвижимым 

имуществом 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Торг-Быт-
Сервис» (D0341) 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

аренду (кроме 
земли) 

Количество 

предоставляемо

й площади 

По мере 

необходимости 

Услуга 68.20.2 Физические и 

юридические 

лица 

Количество жалоб 

на оказанные 

услуги (шт.) 

 
 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

 


