
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2011г.                   № 89 

с. Ботлих 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями МР «Ботлихский район», для которых 

формируется муниципальное задание 

  

     В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ                               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации 

в связи с совершенствованием правового  положения государственных 

(муниципальных) учреждений» администрация муниципального района 

постановляет: 

1.Утвердить  прилагаемый Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями МР «Ботлихский район», для которых 

формируется муниципальное задание.  

 2. Руководителям муниципальных учреждений МР «Ботлихский район» 

обеспечить оказание муниципальных услуг населению в соответствии с Перечнем 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями                           

МР «Ботлихский район», для которых формируется муниципальное задание, в 

полном объеме.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации по курируемым отраслям.   

 

 

 Глава администрации                                                                            Л. Балдугов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

АМР «Ботлихский район» 

от 30.12.2011г. № 89 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

МР «Ботлихский район», для которых формируется муниципальное задание 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Потенциальные 

потребители 

муниципальной 

услуги 

Организации, 

оказывающие 

муниципальную 

услугу 

 

Услуги, оказываемые в сфере дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 

 

1 Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования  

Дети от 1,5 до 7 

лет проживающие 

в муниципальном 

районе   

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2 Предоставление начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования в начальных основных 

и средних общеобразовательных 

учреждениях 

Дети в возрасте от 

6,5 до 18 лет, 

проживающие в 

муниципальном 

районе 

 

 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

 

 

3 Предоставления услуг  по организации 

отдыха и оздоровления детей 

Дети в возрасте от 

7 до 18 лет, 

проживающие   в  

муниципальном  

образовании 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

 

4 Предоставление среднего (полного) общего 

образования в вечерних (заочных) 

общеобразовательных учреждениях 

Население 

муниципального 

образования 

МКОУ «Вечерняя 

СОШ» 

 

5 Предоставление дополнительного 

образования детям 

Дети в возрасте от 

6,5 до 18 лет, 

проживающие в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Услуги, оказываемые в сфере культуры 

1 Проведение различных по форме и тематике 

культурных мероприятий, праздников, 

представлений, вечеров, спектаклей, 

дискотек, обрядов и развлекательных 

программ и т.д. 

Физические лица МБУ «Районный центр 

культуры и досуга» 

2 Оказание консультативной методической и 

организационно-творческой помощи в 

Физические лица МБУ «Районный центр 

культуры и досуга» 



подготовке и проведении культурно-

досуговых мероприятий 

 

3 Развитие  национальных культур народов 

Республики Дагестан, выявление, 

сохранение и популяризация традиций 

материальной и нематериальной народной 

культуры (праздников, обрядов, обычаев и 

прочее) 

Физические лица МКУ 

«Хореографический  

ансамбль «Ботлих» 

4 Публичное исполнение концертов, 

концертных программ, проведение 

концертных мероприятий, 

театрализованных представлений, 

фестивалей, тематических вечеров, встреч с 

деятелями культуры, искусства, литературы 

Физические лица МКУ 

«Хореографический  

ансамбль «Ботлих» 

5 Организация библиотечного обслуживания 

населения, сохранение  находящихся в их 

фондах печатных изданий и иных 

документов, их пополнение, изучение в 

целях обеспечения прав населения на 

приобщение к ценностям науки, культуры, 

на свободный доступ к информации 

Физические лица МКУ «Ботлихская 

центральная районная 

библиотека» 

6 Организация клубов и кружков по 

интересам  в библиотеках 

Физические лица МКУ «Ботлихская 

центральная районная 

библиотека» 

 

Услуги, оказываемые в сфере средств массовой информации  

 

1 Издательская деятельность Физические лица МБУ «Редакция 

районной газеты 

«Дружба» 

2 Полиграфическая деятельность Физические лица МБУ «Редакция 

районной газеты 

«Дружба» 

3 Распространение печатной продукции Физические лица МБУ «Редакция 

районной газеты 

«Дружба» 

4 Телевещание, производство и 

распространение телепрограмм 

Физические лица МБУ «РВК» Ботлих» 

5 Производство и распространение теле-, 

кино- и видеопродукции 

Физические лица МБУ «РВК» Ботлих» 

 

6 Организация телевещаний с мест событий Физические лица МБУ «РВК» Ботлих» 

7 Сбор, обработка, анализ, производство и 

распространение всех видов 

информационной продукции 

Физические лица МБУ «РВК» Ботлих» 

8 Рекламная и маркетинговая деятельность Физические лица МБУ «РВК» Ботлих» 

 

Услуги, оказываемые в иных сферах  
 

1 Ведение бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности УО АМР «Ботлихский район» 

и обслуживаемых муниципальных 

учреждений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 



Российской Федерации учреждения 

 

2 Оформление и отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных 

с движением материальных ценностей и 

денежных средств 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

3 Осуществление учета исполнения смет 

расходов УО АМР «Ботлихский район» и 

обслуживаемых учреждений 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

4 Обеспечение заключения с подотчетными 

лицами договоров о полной 

индивидуальной материальной 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

5 Осуществление контроля за соблюдением 

кассовой и финансовой дисциплины 

 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

6 Проведение инвентаризации материальных 

ценностей и отражение их в учете 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

7 Проведение сверок расчетов с 

организациями по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

8 Составление бухгалтерской отчетности и 

представление ее в установленные сроки в 

соответствующие органы и организации 

 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

9 Обеспечение контроля за расходованием 

фондов оплаты труда 

 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

10 Осуществление подготовки и сдачи 

бухгалтерских документов в архив 

 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 



муниципальные 

образовательные 

учреждения 

11 Обеспечение исполнения договоров на 

выполнение работ и оказание услуг, 

заключаемых с УО АМР «Ботлихский 

район» и обслуживаемыми 

муниципальными учреждениями 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МБУ «ЦБ УО АМР 

«Ботлихский район» 

12 Информационное    обеспечение    научно-

методической    деятельности    

муниципальных образовательных 

учреждений 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

13 Удовлетворение потребностей специалистов 

в получении знаний о новейших 

достижениях в области образования, 

смежных для образования областям знаний, 

передовом отечественном и зарубежном 

опыте 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

14 Создание условий для организации и 

осуществления повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных 

и 

иных учреждений 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

15 Оказание   помощи   в   развитии   

творческого   потенциала   педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

16 Оказание   помощи   в   развитии   

творческого   потенциала   педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

17 Оказание поддержки образовательным 

учреждениям в освоении и введении в 

действие государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

18 Оказание  учебно-методической и научной 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

19 Содействие в выполнении целевых 

федеральных, региональных  и 

муниципальных программ образования, 

воспитания 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 

20 Изучение вопросов обеспечения и 

улучшения культурно-просветительской и 

досуговой деятельности, на основании 

полученных результатов подготовка 

аналитических материалов для 

соответствующих служб 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ИМЦ УО АМР 

«Ботлихский район» 



21 Обслуживание и охрана имущества               

УО АМР «Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район» 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

22 Уборка служебных помещений и дворовых 

территорий УО АМР «Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район» 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

23 Печатание и размножение служебной 

корреспонденции УО АМР «Ботлихский 

район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

24 Обеспечение служебных помещений УО 

АМР «Ботлихский район» теплом в период 

отопительного сезона 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

25 Содержание электрохозяйства в 

соответствии с требованиями 

противопожарной и иной безопасности, 

обеспечение нормального 

электроснабжения                 УО АМР 

«Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

26 Обслуживание компьютерной техники и 

локальной компьютерной сети                                    

УО АМР «Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

27 Обслуживание, ремонт и содержание 

служебного транспорта УО АМР 

«Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

28 Текущий ремонт и содержание имущества 

УО АМР «Ботлихский район» 

УО АМР 

«Ботлихский 

район», 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

МКУ «ХС УО АМР 

«Ботлихский район» 

29 Расчет, начисление, назначение, доставка и 

выплата субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

гражданам 

Физические лица МБУ «Служба 

субсидий» 

 


