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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Л»

М

2012

с

- Новоселово

№

/ / Г

О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.09.2011 № 629
В соответствии со статьей 25.3 Устава Новоселовского района, пунктом
3 постановления администрации Новоселовского района от 05.03.2011 № 173
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
в
отношении
муниципальных
учреждений»
'Щ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 20.09.2011 № 629 «Об
утверждении ведомственных перечней услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями
Новоселовского
района
в
качестве
основных
видов
деятельности» следующие изменения:
- в приложении 1 в разделе 1 Муниципальные услуги строку 1 изложить в
следующей редакции:
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
ДОШКОЛЬНО!

о
образования

Физическ
ие лица в
возрасте
от
5
месяцев
до 7 лет

Ко
лич
ест
во
вое
пит
анн
ико
в
(че
л.)

- процент обеспеченности
образовательного процесса учебно методическим, техническими и
наглядными средствами обучения;
- доля детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет), проживающих на
территории сельского поселения,
охваченных дошкольным образованием;
- положительная динамика по
увеличению доли детей со средним и
высоким уровнем готовности к
школьному обучению;

средние
общеобразователь
ные
школы:
МБОУ
Ьараитская
С О Ш № 8.
МБОУ
Светлолобовская
COUI № 6 , МБОУ
Новоселовская
СОШ № 5, МБОУ
Дивненская COLLI |
№2,
-МБОУ
Куллогская НОШ
№ 12.

%
прикладному творчеству
5. Обучение изобразительному
искусству

•i

*

9.

Услуга по

Физические и

Количество мероприятий

расписанием
3.Доля специалистов с высшим
образованием
4.Доля специалистов с высшей
и первой квалификационной
категорией
5.Количество работников,
прошедших курсы
квалификации в течении года
6.Сохранение контингента
обучающихся:
-отсев в течении года
7.Итоги аттестации
выпускников учреждения
8.Участие обучающихся,
участвующих мероприятиях,
конкурсах, выставках. В т.ч.дипломанты и лауреаты
различных уровней
9. Ко л и чество обучающих ся
детей с ограничениями
здоровья
10.Наличие творческих
коллективов преподавателей и
детей
11 .Концертно-выставочная
деятельность
Участие:
-обучающихся
-детей

1 .Процент отклонения

МБУК

выполнению работ по
организации и
проведению
физкульгурноо з д оро вигельных
мероприятий разного
уровня:
-муниципального
-регионального

юридические лица

(единиц)

количества физических
мероприятий
2.0хват территории в которой
организовано мероприятие
3.Прирост количества
участников на 1 мероприятии
4.Доля участников до 18 лет
5.Освещение в средствах
массовой информации
спортивно-массовых
мероприятий и иных событий
физкультурно-спортивной
направленности (количество
информационных освещений,
абсолютная величина

« Новосел овский
культурно
оздоровительный
центр «Волна»

г
w

•I

- доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания услуги,
определяемая на основе опроса
потребителей.

филиалы
общеобразователь
ных учреждений:
Камчатский
филиал
МБОУ
Бараитской C01LI
№ 8, Березовская
IЮШ
филиал
МБОУ
Игрышенской
COLLI № 3 и
Курганская НОШ
филиал
МБОУ
Игрышенской
COLLI № 3

- процент обеспеченности
образовательного процесса учебно методическим, техническими и
наглядными средствами обучения;
- доля детей дошкольного возраста.
проживающих на территории сельского
поселения, охваченных дошкольным
образованием;
- доля детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет), проживающих на
территории сельского поселения.
охваченных дошкольным образованием;
- положительная динамика по
увеличению доли детей со средним и
высоким уровнем готовности к
школьному обучению;
- доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания услуги.
определяемая на основе опроса
потребителей.

-муниципальные
бюджетные
дошкольные
учреждения (13).
Аешинский
филиал
МБДОУ
Толстомысенског
о детского сада
«Аленушка»
№
23,
"МОУ
Николаевская
НОШ № 23

1

1.1.

Реализации
основных
обтиеобразо
ваге льных
программ
дошкольног
о
образования
9
обеспечение
условий
пребывания
воспитании
ков.
находящихс
Я t
образовател
ьном
процессе
учреждения

Физическ
ие лица в
возрасте
от
2
месяцев
до 7 лет

Ко
лич
ест
во
вое
пит
анн
ико
в
(че
л.)

1- приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

- в приложении 3 строку 1 изложить в следующей редакции:
1.

I

Скорая
медицинская
помощь

Физические
лица

Посещения.
количество
вызовов

Удовлетворенность
пациентов
процессом
оказания
медицинской
помощи
%

Муниципальное
бюджетное
учреждение

(социологический
опрос)
Доля
повторных
вызовов
скорой
медицинской
помощи

здравоохранения
«Новоселовская
центральная
районная
больница»

(%)

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к
правоотношениям, возникшим с 20.09.2011 года.
/ к;^
/.Ч

г
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Глава администрации района

В.И. Тахгин
« Ы С г

ч--

;\ •

ч/ч-.'.V « ч

Ковалева Л.М.
91-5-35

Г1-'!
' а- ,'/

11риложение
к постановлению
администрации района
от « / У »
РУ
2012
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися
в ведении органов местного самоуправления Новосёловского района
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
№

11аименование
муниципальной
услуги (работы)

1
Ц

2
Услуга по
* организации
культурного досуга
населения на базе
учреждений
культуры.
методическая работа
в установленной
сфере деятельности
(комплексная услуга)

Ковалева Л.М.
91-5-35

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

3
Население

Ед и н и цы измерения
показателя объема
(содержания) муниципальной
услуги (работы)

4
1. Количество мероприятий
(конференции, семинары, мастерклассы и др.), в том числе на
выезде.
2. Количество изданий,
методических материалов,
программ /

1 Указатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги (работы)

5
1.Средняя наполняемость
зала на стационаре.
2. Динамика количества
зрителей к предыдущему
отчетному периоду.
3.Динамика количества
участников мероприятий
досуговой направленности
разных форм по сравнению с
предыдущим годом.
4.Динамика количества
культурно-массовых,
зрелищных мероприятий
досуговой направленности
разных форм.

Наименования
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу
(выполняющих
работу)
6
Клубные
учреждения
ч

5. Количество действующих
творческих коллективов
6. Удовлетворен ность
потребителями качеством
обслуживания (отсутствие
жалоб)
7. Количество мероприятий
(конференции, семинары,
.мастер-классы и др.), в том
числе на выезде.
8. Количество изданий,
методических материалов,
программ
2.

3.

Работа по
сохранению
нематериального
культурного наследия
в области
традиционной
народной культуры

Работа по
формированию,
учету, сохранению
фондов библиотеки

В интересах
общества в
целом

В интересах у
общества в
целом

1. Количество методических
материалов, планируемых к
разработке. J
2. Количество объектов (песня,
танец, обряд и т. д.), внесенных в
электронный каталог, v
3. Количество мероприятий
(конференции, семинары,
круглые столы, мастер-классы и
т.п.). у

1. Динамика количества
поселений Новоселовского
района, в ко торых была
проведена работа по
выявлению и собиранию
нематериального культурного
наследия путем фиксации, к
предыдущему отчетному
периоду, vy

1. Объем поступлений
документов на материальных ^
носителях.
2. Объем поступлений

1. Динамика
библиотеки
сравнению с
годом. /

Клубные
Учреждения района

2. Динамика количества
участников мероприятий
(конференций, семинаров,
круглых столов, мастсрклассов и т.п.) к
предыдущему отчетному
периоду. >/
объема фонда
(всего)
по
предыдущим

Библиотеки

электронных документов. ^
3. Объем фондов (всего)^
4. Количество внесенных в
электронный каталог
библиографических записейУ
5. Количество отредактированных
библиографических записей в
карточных каталогах
•

4.

Услуга по
предоставлению
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

Население ^

2. Динамика
количества
оцифрованных документов по
сравнению с
предыдущим
годом, v
3. Доля
библиотечного
фонда,
переведенного
в
электронную форму, от общего
объема фонда
4.
Динамика
объема
электронного
каталога по
сравнению с
предыдущим
годом, •
5. Динамика
количества
отредактированных
библиографических записей в
карточных
каталогах
по
сравнению с
предыдущим
годом. ^
6. Доля документов из фондов
библиотеки,
библиографические описания
которых
отражены
в
электронном
каталоге, в
общем объеме фондовУ
нуж71аютцихея в реставраци и.
1. Количество документов,
1. Динамика количества
выданных из фонда библиотекиУ зарегистрированных
пользователей по сравнению с
2. Количество документов,
предыдущим годом. *
выданных из фонда удаленным
пользователям библиотеки.
2. Динамика количества
зарегистрированных
3. Количество выполненных
пользователей в возрасте до
справок и консультаций
14 по сравнению с
посетителям библиотеки.
предыдущим годом. у
4. Количество выполненных
справок и консультаций
3. Динамика количества

Библиотеки

удаленным пользователям
библиотеки, предоставляемых в
виртуальном режиме

/

/

(
/

с
1

I I H

щ

j
1

5.
|

1

Работа по
формированию.
учету, сохранению и
изучению музейного
фонда

В интересах
общества в V
целом

1. Количество приобретенных
музейных предметов. /
2. Количество музейных
предметов основного и научновспомогательного фонда. V
3. Количество музейных
предметов основного фонда. v

посещений по сравнению с
предыдущим годом. и
4.Динамика количества
документов, выданных из
фонда библиотеки
5.Динамика количества
выполненных справок и
консультаций посетителям
библиотеки
6.Динамика количества
обращений к
информационным ресурсам
удаленных пользователей
виртуальной справочной
службы на Web-сайте
библиотеки
7.Динамика количества
посещений массовых
мероприятий (беседы,
литературные вечера,
библиотечные уроки, обзоры
книжных выставок)
1 .Количество научных и
научно- исследовательских
экспедиций в целях
комплектования музейных
фондов. V
2. Доля учетных записей
музейных предметов,
переведенных в электронный
вид за отчетный период, от
общего музейного фонда. /
3. Доля оцифрованных
музейных
предметов за

Музей

отчетный период от общего
музейного фонда. ^
4. Доля учетных записей
музейных предметов,
внесенных в Главную
инвентарную книгу, от общего
количества поступивших
музейных предметов, v
5. Доля отреставрированных
музейных предметов от
общего количества музейных
предметов, нуждающихся в
реставрации. *
6. Доля площади помещений,
отвечающих требованиям
действующей инструкции по
хранению предметов
Музейного фонда Российской
Федерации, от общей
экспозиционной и выставочной
площади и помещений, в
которых хранятся музейные
фонды. v

7

Услуга по
6 публикации
Р музейных предметов,
музейных коллекций
путем публичного
показа.
воспроизведения в
печатных изданиях,
на электронных и
других видах
носителей, в том

Население

1. Количество экспозиций и
выставок.
2. Количество печатных и
электронных научных,
публицистических изданий.
3. Количество посещений сайта
и иных автоматизированных
систем.

1. Динамика числа
посетителей постоянных
экспозиций по сравнению с
предыдущим годом.
2. Динамика числа
посетителей временных
выставок по сравнению с
предыдущим годом.
3. Динамика числа
посетителей виртуальных
систем по сравнению с

Музей

числе в виртуальном
режиме

предыдущим годом.
4. Доля задействованных
под экспозиции и выставки
площадей от общего
количества экспозиционных и
выставочных
площадей
учреждения.

7.

Работа по
проведению
фестивалей,
выставок, смотров,
конкурсов,
конференций и иных
программных
мероприятий силами
учреждения

11аселение

1. Количе ство мероприятий.

8.

Услуга по
предоставлению
дополнительного
образования

Население

1. Обучение на народных
инструментах
2. Обучение на струннощипковых инструментах
3. Обучение на клавишных
инструментах
4. Обучение декоративно-

5. Доля экспонируемых
музейных предметов от
общего количества предметов
основного музейного фонда.
Музей
1. Динамика общего
количества
граждан (зрителей),
вовлеченных в
мероприятия, по сравнению с
предыдущим
годом.
2. Динамика количества
участников
мероприятий по сравнению с
п редыдущи м годом.
3. Динамика количества
выездов
коллективов для участия в
краевых фестивалях,
конкурсах по сравнению с
предыдущим годом,
1 .Направления
Детская школа
образовательной деятельности- искусств
количсство образовательных
программ
2.Уровень
укомплектованности кадрами в
соответствии со штатным

