
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От _03 июля 2017 года__________ № __362___

г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 11 ноября 2015 года № 437 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве

основных видов деятельности государственными учреждениями Курганской
области, находящимися в ведении Главного управления социальной защиты

населения Курганской области»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных  и  муниципальных  услуг  и  работ,  формировании,  ведении  и  утверждении
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и
работ,  оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации  (муниципальными  учреждениями)»,  постановления  ПравительстваКурганской
области от 10 февраля 2015 года № 19 «Об утверждении правил формирования и утверждения
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
государственными учреждениями Курганской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения

Курганской области от 11 ноября 2015 года № 437 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  в  качестве  основных  видов
деятельности государственными учреждениями Курганской области, находящимися в ведении
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области»  следующее
изменение:

перечень  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  в  качестве
основных  видов  деятельности  государственными  учреждениями  Курганской  области,
находящимися  в  ведении  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области дополнить пунктами 58-60 следующего содержания: 
«58. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)

собственности

Наименование
государственной услуги или
работы с указанием кодов

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности
ОКВЭД - 68



2

Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или
работа

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в
соответствии с реестром
участников бюджетного

процесса, а также отдельных
юридических лиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса,

формирование и ведение
которого осуществляется в

порядке, установленном
Министерством финансов

Российской Федерации

00023

Наименование
государственного учреждения

и его код в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», X7352

Содержание государственной
услуги или работы

Другие виды имущества

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Постоянно

Вид деятельности
государственного учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или

работы

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем государственной
услуги (выполняемой работы),

и единицы их измерения

Эксплуатируемая  площадь  других  видов  имущества  (тысяча
квадратных метров). Эффективность использования объектов
недвижимого  имущества  (процент);  бесперебойное  тепло-,
водо-  и  энергообеспечение  (процент);  содержание  объектов
недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии
(процент);  безаварийная  работа  инженерных  систем  и
оборудования (процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной

услуги или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся
основанием для включения

Федеральный  закон  от  6  октября  1999  года  № 184-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
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государственной услуги или
работы в ведомственный

перечень государственных
услуг и работ или внесения

изменений в ведомственный
перечень государственных

услуг и работ, а также
электронные копии таких

нормативных правовых актов

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон  Курганской  области  от  4  июля  1997  года  №  55  «Об
управлении  государственным  имуществом  Курганской
области»

59. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

Наименование
государственной услуги или
работы с указанием кодов

Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или
работа

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности
ОКВЭД - 68

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в
соответствии с реестром
участников бюджетного

процесса, а также отдельных
юридических лиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса,

формирование и ведение
которого осуществляется в

порядке, установленном
Министерством финансов

Российской Федерации

00023

Наименование
государственного учреждения

и его код в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», X7352

Содержание государственной
услуги или работы

Административные здания

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Постоянно

Вид деятельности
государственного учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или

работы

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации
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Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем государственной
услуги (выполняемой работы),

и единицы их измерения

Эксплуатируемая площадь административных зданий (тысяча
квадратных метров). Эффективность использования объектов
недвижимого  имущества  (процент);  бесперебойное  тепло-,
водо-  и  энергообеспечение  (процент);  содержание  объектов
недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии
(процент);  безаварийная  работа  инженерных  систем  и
оборудования (процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной

услуги или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся
основанием для включения
государственной услуги или

работы в ведомственный
перечень государственных
услуг и работ или внесения

изменений в ведомственный
перечень государственных

услуг и работ, а также
электронные копии таких

нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  6  октября  1999  года  № 184-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон  Курганской  области  от  4  июля  1997  года  №  55  «Об
управлении  государственным  имуществом  Курганской
области»

60. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

Наименование
государственной услуги или
работы с указанием кодов

Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или
работа

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности
ОКВЭД - 84

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в
соответствии с реестром
участников бюджетного

процесса, а также отдельных
юридических лиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса,

формирование и ведение
которого осуществляется в

порядке, установленном
Министерством финансов

Российской Федерации

00023

Наименование
государственного учреждения

и его код в соответствии с

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», X7352
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реестром участников
бюджетного процесса

Содержание государственной
услуги или работы

Обеспечение  эксплуатационно-технического  обслуживания
объектов  и  помещений,  а  так  же  содержание  указанных
объектов  и  помещений,  оборудования  и  прилегающей
территории в надлежащем состоянии

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Постоянно

Вид деятельности
государственного учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или

работы

Федеральные  органы  государственной  власти  и  иные
государственные органы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем государственной
услуги (выполняемой работы),

и единицы их измерения

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий, прилегающей
территории  (тысяча  квадратных  метров).  Бесперебойное
тепло-,  водо-  и  энергообеспечение,  содержание  объектов
недвижимого  имущества  в  надлежащем  санитарном
состоянии;  безаварийная  работа  инженерных  систем  и
оборудования (процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной

услуги или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся
основанием для включения
государственной услуги или

работы в ведомственный
перечень государственных
услуг и работ или внесения

изменений в ведомственный
перечень государственных

услуг и работ, а также
электронные копии таких

нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  6  октября  1999  года  № 184-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Закон  Курганской  области  от  4  июля  1997  года  №  55  «Об
управлении  государственным  имуществом  Курганской
области»

».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника

Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника  управления  социального
обслуживания населения.

Первый заместитель начальника 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области                                                                                         Т.А. Иванова

Исп. Горбачевских Я.А.
тел.44-70-32


