Приложение №1
к Постановлению Главы г.о.
Звенигород от __________№_____
Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа Звенигород физическим и (или)
юридическим лицам за счет средств бюджета муниципального образования
Единица
измерения
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

4

5

Создание условий для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного бесплатного общего образования на ступени
начального, основного и среднего (полного) общего
образования в соответствии с государственными
программами и стандартами, а также дополнительного
образования детей в целях формирования общей культуры
личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе,
создания основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ,
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирования здорового образа жизни.

человек в год

Дети
с
6,5 до 18 лет

Создание условий для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение
дошкольного образования; охраны жизни и укрепления
физического и психического здоровья детей; обеспечения
познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитания гражданственности, уважения к правам и
Предоставление дошкольного образования свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье; осуществления необходимой коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействия с семьями детей для обеспечения их
полноценного развития и оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

человек в год

Дети
с 2,6 до 7 лет

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1

2

1

2

Предоставление общедоступного
начального общего, основного общего,
среденго общего образования

Основные компоненты муниципальной услуги

3
Услуги в сфере образования

№
п/п

3

4

Наименование муниципальной услуги

Основные компоненты муниципальной услуги

Единица
измерения
муниципальной
услуги

Предоставление дополнительного
образования детей

Создание условий для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение
дополнительного образования; обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда
детей; адаптации их к жизни в обществе; формирования
общей культуры; организации содержательного досуга,
удовлетворения потребностей детей в занятиях физической
культурой и спортом.

человек в год

Дети
с 5 до 18 лет

человек в год

Руководящие и
педагогические
работники
городского округа
Звенигород

Основные компоненты муниципальной услуги предоставление организационно-методических и
консультационных услуг по приоритетным направлениям
развития образования: Организация повышения
квалификации педагогических работников в региональные
Предоставление организационносети; организационно-методическое сопровождение
методических и консультационных услуг по
реализации национальной образовательной инициативы
приоритетным направлениям развития
"Наша новая школа"; методическое сопровождение введения
образования
ФГОС; методическое сопровождение подготовки
обучающихся к ГИА и ЕГЭ; методическое сопровождение и
проведение олимпиад, интеллектуальных и игровых
конкурсов; создание условий для выявления, развития и
поддержки способностей и возможностей каждого ребенка.

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Услуги в сфере спорта
5

Предоставление дополнительного
образования в учреждениях
дополнительного образования детей
спортивной направленности

Групповые и индивидуальные занятия по горнолыжному
спорту, фехтованию, спортивной гимнастике, футболу и
баскетболу

человек в год

Дети
с 5 до 18 лет

6

Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта и
представления услуг по организации
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа Звенигород

Обеспечение условий для развития физической культуры.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

количество
посещений

Физические и
юридические лица

№
п/п

7

8

9

10

11

Наименование муниципальной услуги

Проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий на территории
муниципального образования

Предоставление музейных услуг

Основные компоненты муниципальной услуги

Мероприятие с инвалидами. Организация физкультурнооздоровительной работы с инвалидами

Услуги в сфере культуры
Показ музейной коллекции в музейной экспозиции и на
выставках одиночным посетителям. Проведение экскурсий по
музейным экспозициям и выставкам

Индивидуальные занятия по спец. дисциплинам:
фортепиано, скрипка, гитара, домра, балалайка,баян,
Предоставление дополнительного
аккордеон, флейта, труба, валторна, вокал. групповые
образования (художественно-эстетической занятия по дисциплинам: сольфеджио, хор, муз. литература,
направленности)
слушание музыки, ансамбль, оркестр Академические
концерты учащихся, зачеты, экзамены, концерты-лекции,
фестивали, конкурсы
Предоставление библиотечных услуг,
включая предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
бибилиотек, базам данных

Выдача книг, периодических изданий, выполнение
библиографичес-ких справок, проведение библиотечных
мероприятий. Организация и проведение информационнодосуговых мероприятий.

Создание условий для организации досуга
Обеспечение жителей услугами творческих, самодеятельных
и обеспечения жителей городского округа
коллективов, студий, клубов
услугами организаций культуры

Единица
измерения
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

человек

Жители городского
округа Звенигород с
ограниченными
физическими
возможностями,
числящиеся в
списках клуба

человек

Физические и
юридические лица

количество
учащихся

Дети
с 5 до 18 лет

количество
посещений

Жители городского
округа Звенигород

количество
творческих
коллективов и
клубов по
интересам

Жители городского
округа Звенигород

№
п/п

12

13

Наименование муниципальной услуги

Оказание скорой медицинской помощи

Оказание первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических
отделениях

Основные компоненты муниципальной услуги

Услуги в сфере здравоохранения
Оказание скорой медицинской помощи отделением скорой
медицинской помощи муниципального учреждения
здравоохранения оказывается при состояниях, угрожающих
жизни или здоровья лиц, вызванных внезапными
заболеваниями, обострениями хронических заболеваний,
несчастными случаями, травмами, отравлениями,
осложнениями беременности и при родах. Транспортировка
донорской крови и ее компанентов

Оказание первичной медико-санитарной амбулаторнополиклинической помощи в условиях муниципального
учреждения здравоохранения, включая проведение
мероприятий по профилактике, диагностике и лечению
заболеваний, как в поликлинике, так и на дому, в стационарах
на дому

Единица
измерения
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

количество
вызовов

Лица, нуждающиеся
в медицинской
помощи

количество
выполненных
посещений

1.Лица,
прикрепленные к
АПУ для
медицинского
обслуживания;
2. Граждане до
получения ими
свидетельства о
регистрации
ходатайства о
признании их
вынужденными
переселенцами
(получении ими
удостоверения
вынужденного
переселенца),
лицам без
определенного
места жительства,
не застрахованным
по обязательному
медицинскому
страхованию

№
п/п

14

Наименование муниципальной услуги

Оказание первичной медико-санитарной
помощи в дневных стационарах

Основные компоненты муниципальной услуги

Единица
измерения
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

1.Жители
городского округа
Звенигород;
Первичная медико-санитарная помощь по:
2.Граждане,
дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным
прикрепленные для
болезням, кардиологии, контролю качества медицинской
медицинского
помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебной
обслуживания к АПУ
физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам
и нуждающие в
(предварительным, периодическим), неврологии,
неотложной
онкологии,отоларингологии, педиатрии, психиатрии,
медицинской
количество
психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии,
помощи; 3.Граждане
проведенных
стоматологии, стоматологии детской, стоматологии
до получения ими
пациенто-дней в
ортопедической, стоматологии терапевтической,
свидетельства о
дневном
стоматологии хирургической, терапии, травматологии и
регистрации
стационаре
ортапедии, урологии, физиотерапии, функциональной
ходатайства о
диагностике, фтизиатрии,хирургии, ультразвуковой
признании их
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
вынужденными
эндокринологии, эндоскопии, экспертизе на право владения
переселенцами
оружием. Медицинская помощь женщинам в период
(получении ими
беременности, во время и после родов по: акушерству и
удостоверения
гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности
вынужденного
переселенца)

№
п/п

15

Наименование муниципальной услуги

Оказание стационарной медицинской
помощи

Основные компоненты муниципальной услуги

Оказание первичной медико-санитарной стационарной
помощи в муниципальным учреждением здравоохранения
по:анастезиологии и реанимации, детской хирургии,
восстановительной медицине, забору, зоготовке, хранению
донорской крови и ее компанентов,инфекционным болезням,
кардиологии, контролю качества медицинской помощи,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
нейрохирургии, онкологии, оторинолгологии, педиатрии,
патологической анатомии, психиатрии, психиатриинаркологии, рентгенологии, терапии, травматологии и
ортопедии, трансфузиологии, урологии, физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой
диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии; Медицинская помощь женщинам в период
беременности, во время и после родов по: акушерству и
гинекологии

Единица
измерения
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

количество
проведенных
койко-дней в
стационаре

1.Жители
городского округа
Звенигород;
2.Граждане,
прикрепленные для
медицинского
обслуживания к АПУ
и нуждающие в
неотложной
медицинской
помощи; 3.Граждане
до получения ими
свидетельства о
регистрации
ходатайства о
признании их
вынужденными
переселенцами
(получении ими
удостоверения
вынужденного
переселенца),
лицам без
определенного
места жительства,
не застрахованным
по обязательному
медицинскому
страхованию

