
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_Ж» _Ц_2011 с. Новосёлово № Щ 

Об утверждении ведомственных перечней услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 
Новосёловского района в качестве основных видов деятельности 

В соответствии со статьей 25.3 Устава Новосёловского района, пунктом 3 по-
становления администрации Новосёловского района от 05.03.2011 № 173 «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения ' 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
» 

1. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными образовательными учреждениями Новосёловско-
го района в качестве основных видов деятельности, согласно приложению 1. 

2. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями культуры Новосёловского района 
в качестве основных видов деятельности, согласно приложению 2. 

3. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями здравоохранения Новосёловского 
района в качестве основных видов деятельности, согласно приложению 3. 

4. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями социального обслуживания насе-
ления Новосёловского района в качестве основных видов деятельности, соглас-
но приложению 4. 

5. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями в области спорта и молодежной 
политики Новосёловского района в качестве основных видов деятельности, со-
гласно приложению 5. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Новосё-
ловского района, в срок до 1 октября 2011 года разработать 
и утвердить ведомственные перечни услуг (работ), оказываемых (выполняе-
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
10 Организация мероприятий по обес-

печению прав на отдых и оздоров-
ление детей 

• 

Физические лица 
в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Количество детей 
(чел.) 

- доля детей, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления; 
- доля детей, стоящих на учете в ОВД, 
внутришкольном контроле, охвачен-
ных различными формами отдыха и 
оздоровления; 
- доля детей, находящихся в социаль-
но-опасном положении, охваченных 
различными формами отдыха и оздо-
ровления; 
- доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
различными формами отдыха и оздо-
ровления; 
- наличие программ отдыха и оздо-
ровления детей. 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

14 общеобразовательных 
учреждений и МБОУ ДОД 
Новоселовский ДЮЦ. 

И Организация питания детей нахо-
дящихся в образовательном про-
цессе в учреждениях реализующих 
образовательные программы 

Л 

Физические лица 
в возрасте от 2 

месяцев до 18 лет 

Количество детей 
(чел.) 

- доля детей охваченных горячим пи-
танием; 
- доля детей охваченных двухразовым 
питанием 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

12 дошкольных образова-
тельных учреждений и 14 
общеобразовательных уч-
реждений. 
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

11аименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

1 боту) 
Раздел II 

Муниципальные работы 

1 Формирование, ведение и органи-
зация использования отраслевых 
информационных фондов, баз и 
банков данных в электронном виде 

-f 

Интересы общества Количество ин-
формационных 
фондов, баз и 

банков данных в 
электронном виде 

(ед.) 

- полнота данных в базах и банках дан-
ных; 
- актуальность данных в базах и банках 
данных; 
- исполнение законодательства в рамках 
закона о персональных данных. 

14 общеобразовательных 
учреждений, МБУ «Новосе-
ловский ММЦ». 

2 Организация проведения общест-
венно значимых мероприятий в 
сфере образования 

Интересы общества Количество ме-
роприятий (ед.) 

- доля мероприятий в плане учрежде-
ния; 
- включенность физических и юриди-
ческих лиц. 

27 образовательных учреж-
дений. 
ММЦ 

3 Организационно-методическое и 
информационное обеспечение дея-
тельности образовательных учреж-
дений 

Физические лица, 
юридические лица 

Ед. - доля мероприятий, направленных на 
организационно-методическое и ин-
формационное обеспечение деятель-
ности образовательных учреждений в 
направлениях, зафиксированных 
управлением образования (социаль-
ное проектирование, исследователь-
ская деятельность, клубное движение, 
проведение районных этапов краевых 
мероприятий, дистанционное образо-
вание педагогических работников и 
учащихся). 

МБОУ ДОД Новоселовский 
ДЮЦ, МБУ «Новоселов-
ский ММЦ». 
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№ 

» 

Наименование государственной 
услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
4 Составление бухгалтерской, нало-

говой и статистической отчетности, 
исполнение бюджетных смет и 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

Юридические лица Ед. - своевременное освоение бюджетных 
средств; 
- целевое использование бюджетных 
средств; 
- отрицательная динамика наличия 
штрафных санкций по всем видам 
финансовой отчетности. 

27 образовательных учреж-
дений, МБУ «Новоселов-
ский ММЦ». 

5 Техническое обеспечение процес-
сов документирования и архиви-
рования текущей корреспонденции 

. Чг, 

Юридические лица Ед. - оперативность обмена электронными 
документами; 
- своевременность исполнения докумен-
тов (соответствие даты электронного 
письма с датой регистрации в журнале 
исходящих документов); 
- возможность доступа к документам оп-
ределенной даты (обеспечение поиска 
корреспонденции). 

27 образовательных учреж-
дений, МБУ «Новоселов-
ский ММЦ». 

6 Проведение ремонтных работ, про-
верка и составление документации 
для проведения ремонтных работ, 
осуществление технического над-
зора за ремонтными работами в 
учреждении 

Юридические ли-
ца 

Количество уч-
реждений (ед.) 

- созданы условия, соответствующие 
современным требованиям; 
- соответствие требованиям пожарной 
и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

27 образовательных учреж-
дений, МБУ «Новоселов-
ский ММЦ». 

7 Осуществление транспортной ло-
гистики 

Юридические ли-
ца 

Ед. - соответствие автобусов требованиям 
ГОСТ; 
- функционирует краевая автомати-
зированная программы «Автобус» и 
«Г Л ОН АС». 

9 средних общеобразова-
тельных школ, за исключе-
нием МБОУ Дивненской 
СОШ № 2 

8 Осуществление закупочной и 
складской логистики 

Юридические ли-
ца 

Ед. - наличие сопроводительной документа-
ции; 
- наличие документации, подтверждаю-
щей безопасность товаров и продукции. 

27 образовательных учреж-
дений 
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№ 11аименование государственной 
услуги (работы) 

Kin сгорим ио гре 
Гж гелей государств-
венной услуги (ра-

боты) 

Цдннмцы и tMcpc 
НИИ ПОКП'ШГСЛЯ 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

1 Указатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
9 Организация профессионально на-

правленной социально-культурной 
деятельности работников, творче-
ской деятельности обучающихся 

Физические лица Ед. - доля работников, включенных в соци-
ально-культурную и творческую деятель-
ность; 
- доля детей, включенных в социально-
культурную и творческую деятельность; 
- доля мероприятий в плане учреждения, 
направленных на социально-культурное и 
творческое развитие работников и детей. 

27 образовательных учреж-
дений 
ММЦ 



Приложение 2 
к постановлению 
администрации района 
от Р 9 2011 № 

Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Новосёловского 
района, в качестве основных видов деятельности 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной ус-

луги (работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, характеризую-
щие 

качество муниципальной 
услуги (работы) 

Наименования 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих ра-
боту) 

1 2 3 4 5 6 
1. Работа по созданию 

спектаклей, концертов 
и концертных про-
грамм, иных зрелищ-
ных программ 

Население 1. Количество публичных показов 
спектаклей, концертов, выступлений, 
представлений. 
2. Количество публичных показов 
спектаклей, выступлений, представ-
лений на гастролях 

1. Средняя заполняемость зала на 
стационаре. 
2. Динамика количества зрителей 
к предыдущему отчетному пе-
риоду. 

Клубные учреждения 

2. Показ спектаклей, 
концертов и 
концертных программ, 
иных зрелищных про-
грамм 

Население 1. Количество публичных показов 
спектаклей, концертов, выступлений, 
представлений. 
2. Количество публичных пока-
зов спектаклей, 
выступлений, представлений на га-
стролях. 

1 .Средняя заполняемость зала на 
стационаре. 
2. Динамика количества зрите-
лей к предыдущему отчетному 
периоду. 

Клубные учреждения 

3. Сохранение 
нематериального 
культурного наследия в 
области традиционной 
народной культуры 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Количество методических мате-
риалов, планируемых к разработке. 
2. Количество объектов (песня, та-
нец, обряд и т. д.), внесенных в 
электронный каталог. 
3. Количество мероприятий (конфе-
ренции, семинары, круглые столы, 

1. Динамика количества посе-
лений Новосёловского района, в 
которых была проведена работа 
по выявлению и собиранию не-
материального культурного на-
следия путем фиксации, к пре-
дыдущему отчетному периоду. 

Клубные и библио-
течные 
Учреждения района 
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мастер-классы и т.п.). 2. Динамика количества участ-

ников мероприятий (конферен-
ций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов и т.п.) к преды-
дущему отчетному периоду. 

4. Формирование, учет, 
сохранение фондов 
библиотеки 

В интересах 
общества в 
целом 

• 

1. Объем поступлений документов 
на материальных носителях. 
2. Объем поступлений электронных 
документов. 
3. Объем фондов (всего) 
4. Количество внесенных в элек-
тронный каталог библиографиче-
ских записей. 
5. Количество отредактированных 
библиографических записей в кар-
точных каталогах 

1. Динамика объема фонда биб-
лиотеки (всего) по сравнению с 
предыдущим годом. 
2. Динамика количества оциф-
рованных документов по срав-
нению с предыдущим годом. 
3.Доля библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму, от общего объема фонда 
4. Динамика объема электронно-
го каталога по сравнению с 
предыдущим годом. 
5. Динамика количества отре-
дактированных библиографиче-
ских записей в карточных ката-
логах по сравнению с предыду-
щим годом. 
6. Доля документов из фондов 
библиотеки, библиографические 
описания которых отражены в 
электронном каталоге, в общем 
объеме фондов, 
нуждающихся в реставрации. 

Библиотеки 

5. Библиотечное, библио-
графическое и 
информационное об-
служивание пользова-
телей библиотеки 

Население 1. Количество документов, выдан-
ных из фонда библиотеки. 
2. Количество документов, выдан-
ных из фонда удаленным пользова-
телям библиотеки. 
3. Количество выполненных спра-
вок и консультаций посетителям 
библиотеки. 
4. Количество выполненных спра-
вок и консультаций удаленным 
пользователям библиотеки, предос-

1. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей по 
сравнению с предыдущим годом. 
2. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14 по сравнению с 
предыдущим годом. 
3. Динамика количества посе-
щений по сравнению с преды-
дущим годом. 
4. Динамика количества обра-

Библиотеки Библиотечное, библио-
графическое и 
информационное об-
служивание пользова-
телей библиотеки 

Население 1. Количество документов, выдан-
ных из фонда библиотеки. 
2. Количество документов, выдан-
ных из фонда удаленным пользова-
телям библиотеки. 
3. Количество выполненных спра-
вок и консультаций посетителям 
библиотеки. 
4. Количество выполненных спра-
вок и консультаций удаленным 
пользователям библиотеки, предос-

1. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей по 
сравнению с предыдущим годом. 
2. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14 по сравнению с 
предыдущим годом. 
3. Динамика количества посе-
щений по сравнению с преды-
дущим годом. 
4. Динамика количества обра-

Библиотеки 
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• 

тавляемых в виртуальном режиме щений в библиотеку удаленных 
пользователей. 
5. Соответствие среднего време-
ни ожидания выполнения заяв-
ки/запроса при посещении биб-
лиотеки на получение докумен-
тов, имеющихся в библиотеке, 
заданным параметрам/ 
контрольным значениям/ сред-
нему 
расчетному времени ожидания 
выполнения заявки/запроса в 
данной библиотеке. 
6. Доля удовлетворенных за-
просов пользователей от общего 
числа запросов. 
7. Соответствие среднего време-
ни 
ожидания выполнения заяв-
ки/запроса на получение доку-
ментов или их копий по межбиб-
лиотечному обмену из других 
библиотек среднему расчетно-
му времени ожидания выполне-
ния заявок/запросов на получе-
ние документов или их копий по 
МБА 

6. Формирование, учет, 
сохранение фондов му-
зеев 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Количество приобретенных му-
зейных предметов. 
2. Количество музейных предметов 
основного и научно-
вспомогательного фонда. 
3. Количество музейных предметов 
основного фонда. 

1. Количество научных и науч-
но- исследовательских экспеди-
ций в целях комплектования му-
зейных фондов. 
2. Доля учетных записей музей-
ных предметов, переведенных в 
электронный вид за отчетный 
период, от общего музейного 
фонда. 
3.Доля оцифрованных музей-
ных предметов за отчетный 
период от общего музейного 

Музей Формирование, учет, 
сохранение фондов му-
зеев 

В интересах 
общества в 
целом 

1. Количество приобретенных му-
зейных предметов. 
2. Количество музейных предметов 
основного и научно-
вспомогательного фонда. 
3. Количество музейных предметов 
основного фонда. 

1. Количество научных и науч-
но- исследовательских экспеди-
ций в целях комплектования му-
зейных фондов. 
2. Доля учетных записей музей-
ных предметов, переведенных в 
электронный вид за отчетный 
период, от общего музейного 
фонда. 
3.Доля оцифрованных музей-
ных предметов за отчетный 
период от общего музейного 

Музей 
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фонда. 
4. Доля учетных записей музей-
ных предметов, внесенных в 
Главную 
инвентарную книгу, от общего 
количества поступивших му-
зейных предметов. 
5. Доля отреставрированных му-
зейных предметов от общего 
количества музейных предметов, 
нуждающихся в реставрации. 
6. Доля площади помещений, от-
вечающих требованиям дейст-
вующей инструкции по хранению 
предметов Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, от общей 
экспозиционной и выставочной 
площади и помещений, в которых 
хранятся музейные фонды. 

7. Представление 
музейных предметов, 
музейных коллекций 
путем публичного 
показа, воспроизведе-
ния в печатных изда-
ниях, 
на электронных и 
других видах носите-
лей, в том числе в вир-
туальном 
режиме 

Население 1. Количество экспозиций и 
выставок. 
2. Количество печатных и электрон-
ных 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 сравне-
нию с предыдущим годом. 
3. Динамика числа 
посетителей виртуальных сис-
тем по сравнению с предыду-
щим годом. 
4. Доля задействованных под 
экспозиции и выставки площадей 
от общего количества экспози-
ционных и выставочных 
площадей учреждения. 
5. Доля экспонируемых музей-
ных предметов от общего ко-
личества предметов основного 
музейного фонда. 

Музей 

8. Реализация Население 1. Обучение на народных 1. Выполнение плана приема Детская школа ис-



основных образова-
тельных программ в 
детской школе искусств 

инструментах 
2. Обучение на струнно-щипковых 
инструментах 
3. Обучение на клавишных инстру-
ментах 
4. Обучение декоративно-
прикладному творчеству 
5. Обучение изобразительному ис-
кусству 

согласно контрольным цифрам 
приема. 
2. Доля обучающихся, 
успешно. 
4. Доля выпускников, получив-
ших свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 
6. Доля выпускников образова-
тельного учреждения, продол-
живших обучение по профилю 
полученной специальности. 
7. Доля преподавателей, имею-
щих профессиональное соответ-
ствующее профилю преподавае-
мых дисциплин. образование, 

кусств 

9. Проведение 
культурно- просвети-
тельных мероприятий, 
творческих 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов 

Население 1. Количество мероприятий. 1. Динамика количества участ-
ников 
мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом. 

Детская школа ис-
кусств 

10. Проведение фестива-
лей, выставок, смот-
ров, конкурсов, кон-
ференций и иных про-
граммных мероприя-
тий, в том числе в рам-
ках краевого сотрудни-
чества 

Население 1. Количество мероприятий. 1. Динамика общего количества 
граждан (зрителей), вовлечен-
ных в 
мероприятия, по сравнению с 
предыдущим годом. 
2. Динамика количества участ-
ников 
мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом. 
3. Динамика количества выездов 
коллективов для участия в крае-
вых фестивалях, конкурсах по 
сравнению с предыдущим годом. 

Клубные учрежде-
ния, музей, 
библиотеки 

11. Методическая работа 
в установленной 
сфере деятельности 

Население \. Количество мероприятий (конфе-
ренции, семинары, мастер-классы и 
др.), в том числе на выезде. 
2. Количество изданий, методиче-

1. Динамика количества участ-
ников мероприятий к предыду-
щему отчетному периоду. 
2.Доля разработанных методи-

Клубные учрежде-
ния, музей, 
библиотеки, 
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ских материалов, программ ческих материалов к 

планируемому количеству по 
госзаданию. 
3. Количество методических ма-
териалов, получивших распро-
странение (публикация в СМИ, 
сайт учреждения и т. п.). 

12. Прокат художествен-
ных и документальных 
фильмов 

Население 1. Количество прокатанных художе-
ственных и документальных филь-
мов. 
2. Количество сформированных ки-
нопрограмм, в том числе в помощь 
образовательному процессу. 
3. Количество поселений Новоселов-
ского района, в которых осуществ-
лен кинопрокат. 

1. Динамика прокатанных худо-
жественных и документальных 
фильмов по сравнению с пре-
дыдущим годом. 
2. Динамика количества зрите-
лей к предыдущему отчетному 
периоду. 

Клубные учреждения 

13. Выполнение работ по 
организации и проведе-
нию физкультурно-
оздоровительных меро-
приятий разного уров-
ня: 
- муниципального 
- регионального 

Организация и прове-
дение мероприятий в 
соответствии с кален-
дарным планом офи-
циальных физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий 

Физические и юри-
дические лица 

Количество мероприятий (единиц) 1. Процент отклонения коли-
чества физических мероприя-
тий. 
2.Охват территории, в которой 
организовано мероприятие. 
3. Прирост количества участ-
ников на 1 мероприятии. 
4. Доля участников до 18 лет 
5. Освещение в средствах мас-
совой информации спортивно-
массовых мероприятий и иных 
событий физкультурно-
спортивной направленности, 
(количество информационных 
освещений; абсолютная вели-
чина) 

МБУК «Новоселов-
ский культурно-
оздоровительный 
центр» 
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мых) муниципальными учреждениями поселений, в качестве основных видов 
деятельности. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации района В.И. Тахтин 

Ковалёва Л.М. 
91-5-35 
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации района 
от « » Р У 2011 № уЛ^У 

Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями здравоохранения Новосёлов-
ского района, в качестве основных видов деятельности 

Наименование муници-
пальной услуги (работы) 

Категории потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема (со-

держания) муници-
пальной услуги (рабо-

ты) 

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услу-

ги 

Наименования муниципаль-
ных учреждений (групп учре-
ждений), оказывающих муни-

ципальную услугу (выпол-
няющих работу) 

1 2 3 4 5 6 
1. Доврачебная медицинская 

помощь 
Физические лица Посещения, 

количество вызовов 
Удовлетворенность пациентов 

процессом оказания медицинской 
помощи % (социологический оп-

рос) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

1. Доврачебная медицинская 
помощь 

Физические лица Посещения, 
количество вызовов 

Доля повторных вызовов скорой 
медицинской помощи (%) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

2. Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Физические лица Посещения Охват диспансерным наблюдением 
(%) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

2. Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Физические лица Посещения 

Удовлетворенность пациентов 
процессом оказания медицинской 
помощи % (социологический оп-

рос) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

2. Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Физические лица Посещения 

Средний срок ожидания диагно-
стической услуги (дни) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

2. Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Физические лица Посещения 

Средний срок ожидания на прием 
к врачу 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

3. Стационарная медицин-
ская помощь 

Физические лица Койко-дни Средняя длительность пребывания 
больного в круглосуточном ста-

ционаре (дни) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

3. Стационарная медицин-
ская помощь 

Физические лица Койко-дни 

Среднегодовая занятость койки 
(дней) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

3. Стационарная медицин-
ская помощь 

Физические лица Койко-дни 

Доля повторных госпитализаций в 
стационаре (%) 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Но-
восел овская центральная район-

ная больница» 

4 
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Удовлетворенность пациентов 
процессом оказания медицинской 

помощи (%) 
Послеоперационная летальность 

(%) 
Длительность предоперационного 
периода при плановых операциях 

(дни) 

Ф 
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Приложение 4 
к постановлению 
администрации района 
от « / / 2011 № М 

Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями социальной защиты населе-
ния Новосёловского района, в качестве основных видов деятельности 

Наименование муници-
пальной услуги (работы) 

Категории потребителей 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единицы измерения пока-
зателя объема (содер-

жания) муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качест-
во муниципальной услуги 

Наименования муници-
пальных учреждений 

(групп учреждений), оказы-
вающих муниципальную 

услугу (выполняющих ра-
боту) 

1 2 3 4 5 6 
1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в том числе в форме: 

1.1 социального обслуживания 
на дому 

граждане пожилого воз-
раста и инвалиды; 

отдельные категории гра-
ждан, попавшие в труд-
ную жизненную ситуа-

цию 

количество обслуженных 
человек (чел.) 

укомплектованность учреждения спе-
циалистами основного профиля, спе-
циализирующихся на оказании муни-
ципальных услуг; 
количество обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны потребителей му-
ниципальных услуг; 
отсутствие предписаний надзорных 
органов режимного характера 

МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» 

1.2. срочного социального об-
служивания 

граждане пожилого воз-
раста и инвалиды; от-

дельные категории граж-
дан, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

количество обслуженных 
человек (чел.) 

укомплектованность учреждения спе-
циалистами основного профиля, спе-
циализирующихся на оказании муни-
ципальных услуг; 
количество обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны потребителей му-
ниципальных услуг; 
отсутствие предписаний надзорных 
органов режимного характера 

МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» 

1.3. социально-
реабилитационных услуг в 
нестационарных учрежде-
ниях социального обслу-
живания 

граждане пожилого воз-
раста, инвалиды 

количество обслуженных 
человек (чел.) 

укомплектованность учреждения спе-
циалистами основного профиля, спе-
циализирующихся на оказании муни-
ципальных услуг; 
количество обоснованных претензий 
(жалоб) со стороны потребителей му-
ниципальных услуг; 
отсутствие предписаний надзорных 
органов режимного характера 

МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» 



Приложение 5 
к постановлению 
администрации района 
от « Af* ГУ 2011 № Щ 

Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в области спорта, молодеж-
ной политики Новосёловского района, в качестве основных видов деятельности 

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы) 

Категории потребителей му-
ниципальной услуги(рабо-

ты) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) муни-
ципальной услуги 

(работы) 

Показатели характеризующие 
качество муниципальной услуги 

Наименование муни-
ципальных учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих муници-

пальную услугу (вы-
полняющих работ) 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальные услуги в области спорта 

1 . Реализация программ до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности детям. 
Спортивно-оздоровительный 
этап. 

Дети в возрасте от 6 до 18 
лет 

Численность учащихся 
на спортивно-

оздоровительном этапе 
(245 чел.) 

1. Удельный вес учащихся, пе-
решедших на очередной этап 
обучения. 

МБОУДОД «Ново-
селовская ДЮСШ» 

2. Реализация программ до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности детям. Этап 
начальной подготовки. 

• 

Дети в возрасте от 9 до 18 
лет 

Численность учащихся 
на этапе начальной под-

готовки (202 чел.) 

1. Удельный вес учащихся, пе-
решедших на очередной этап 
обучения. 
2. Удельный вес, выполнивших 
норматив по общей физической 
подготовке, согласно образова-
тельной программе. 

МБОУ ДОД 
«Новоселовская 
ДЮСШ» 

3. Реализация программ до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности детям. 
Учебно-тренировочный этап. 

Дети в возрасте от 13 до 18 
лет, прошедшие предвари-

тельную подготовку в 
ДЮСШ, на начальном 

этапе обучения 

Численность учащихся 
на учебно-

тренировочном этапе 
(160 чел.) 

1. Удельный вес учащихся, пе-
решедших на очередной этап 
обучения 
2. Удельный вес выпускников, 
поступивших в учреждения 
среднего профессионального об-
разования на специальности физ-
культурно-спортивной направ-
ленности. 

МБОУДОД «Ново-
селовская ДЮСШ» 
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3..Удельный вес выполнивших 
норматив по общей физической и 
специальной физической подго-
товке согласно образовательной 
программе. 
4. Количество призовых мест, 
занятых учащимися на спортив-
ных мероприятиях, включенных 
в единый календарный план рай-
онных, краевых межрегиональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнова-
ний и мероприятий. 
5. Удельный вес учащихся, за-
численных в спортивные сбор-
ные команды Новосёловского 
района. 
6. Удельный вес учащихся, за-
численных в спортивные сбор-
ные команды Красноярского края 

Муниципальные уел уги в области молодёжной политики 
1 Оказание консультативной 

помощи: 
а) по вопросам выбора про-
фессии; 
б) по вопросам трудоустрой-
ства и трудового законода-
тельства; 
в) психологической и юри-
дической помощи для моло-
дых граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции 

Молодежь в возрасте от 14 
до 30 лет (школьники, сту-
денты, работающая моло-

дежь) 

• 

Количество часов 
консультативной 

помощи (час.) 

X Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
молодежный центр 
«Молодежный квар-
тал» 

Муниципальные работы в области молодёжпой политики 
1 Реализация мероприятий по 

трудовому воспитанию не-
совершеннолетних 
на территории Новоселов-

Подростки в возрасте от 14 
до 17 лет, в том числе нахо-
дящиеся в социально опас-

ном положении 

«Отряд главы рай-
она» количество соз-
данных рабочих мест 

(45шт.); 

X 
• 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
молодежный центр 
«Молодежный квар-« • 
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ско го района ТОС количество соз-
данных рабочих мест 

(40 шт.) 

тал» 

2 Организация работы с моло-
дежным активами и сообще-
ствами, в том числе с моло-
дежью, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию 

V 

Молодые люди от 14 до 25 
лет, состоящие в молодеж-

ных сообществах 

Добровольческий 
отряд молодежи 

«ДОМ» количество 
волонтеров 35 чел 

Клуб экстремальных 
видов спорта количе-
ство участников 30 

чел 

X Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
молодежный центр 
«Молодежный квар-
тал» 

3 Информационное обеспече-
ние молодежной политики в 
Новоселовском районе 

Физические лица и органи-
зации 

• 

количество освещен-
ных проектов в сфере 
молодёжной полити-

ки (шт.) 

X Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
молодежный центр 
«Молодежный квар-
тал» 

4 Под держка одаренной и та-
лантливой молодежи 

V 

Граждане Российской Феде-
рации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющие место жительства 
на территории Новосёлов-

ского района 

Численность одарён-
ных и талантливых 

граждан Российской 
Федерации, ино-

странных граждан и 
лиц без гражданства 
в возрасте от 14 до 30 
лет, имеющих место 
жительства на терри-
тории Новосёловско-
го района, получаю-
щих поддержку (15 

чел.) 

X 



Приложение 1 
к постановлению 
администрации района 
от « J £ j > £ £ 2011 № 

Ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями Новосё-
ловского района, в качестве основных видов деятельности 

№ Наименование государственной 
услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
1 2 3 4 5 6 

Раздел I . Муниципальные услуги 

ш 



№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
1 Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 
образования 

Физические лица в 
возрасте от 2 меся-

цев до 7 лет 

Количество вос-
питанников (чел.) 

- процент обеспеченности образователь-
ного процесса учебно-методическим, 
техническими и наглядными средствами 
обучения; 
- доля детей дошкольного возраста, про-
живающих на территории сельского по-
селения, охваченных дошкольным обра-
зованием; 
- доля детей старшего дошкольного воз-
раста (5-7 лет), проживающих на терри-
тории сельского поселения, охваченных 
дошкольным образованием; 
- положительная динамика по увеличе-
нию доли детей со средним и высоким 
уровнем готовности к школьному обуче-
нию; 
- доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги, определяемая 
на основе опроса потребителей. 

- муниципальные бюджет-
ные дошкольные учрежде-
ния (12), 
- Аешинский филиал 
МБДОУ Толстомысенского 
детского сада «Аленушка» 
№23, 
- средние общеобразова-
тельные школы: МБОУ Ба-
раитская СОШ № 8, МБОУ 
Светлолобовская СОШ № 6, 
МБОУ Новоселовская СОШ 
№ 5, МОУ Дивненская 
СОШ № 2, 
- начальные общеобразова-
тельные школы: МБОУ Ни-
колаевская 1IOI1I № 23, 
МБОУ Куллогская НОШ 
№12, 
- филиалы общеобразова-
тельных учреждений: Кам-
чатский филиал М1»()У 1>п 
раитской СОШ № К, Бере-
зовская НОШ филиал 
МБОУ Игрышснской СОШ 
№ 3 . 
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории погре-
би гелей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

I д и т т ы И'шерр 
ПИЯ IIOKUIitTOJIN 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

I Указатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Нвнмсноилгшс кряскых /<>-
сударстионных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
Реализация программ специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Физические 
лица в возрасте от 

6,5 до 18 лет 

Количество обу-
чающихся, вос-

питанников (чел.) 

- процент обеспеченности образователь-
ного процесса учебно-методическим, 
техническими и наглядными средствами 
обучения; 
- динамика индивидуальных достижений 
учащихся с ОВЗ по освоению предмет-
ных программ; 
- доля специалистов, привлекаемых к ин-
дивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ. 
- доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги, определяемая 
на основе опроса потребителей. 

Средние общеобразователь-
ные учреждения за исклю-
чением МБОУ Дивненской 
СОШ № 2, МБОУ Кульчек-
скаяООШ№ 13. 

Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального 
общего образования 

Физические лица 
в возрасте от 6,5 

до 11 лет 

Количество обу-
чающихся, вос-

питанников (чел.) 

- процент обеспеченности образователь-
ного процесса учебно-методическим, 
техническими и наглядными средствами 
обучения; 
- доля учащихся, сдавших краевые кон-
трольные работы в 4 классах не ниже ус-
тановленного минимального уровня; 
- доля учащихся, включенных в проект-
ную и исследовательскую деятельность; 
- доля учащихся с высоким уровнем 
сформированности общеучебных умений. 
- доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги, определяемая 
на основе опроса потребителей. 

14 общеобразовательных 
учреждений. 
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-

вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
4 Реализация основных общеобразо-

вательных программ основного 
общего образования 

Физические лица 
в возрасте от 11 

до 15 лет 

Количество 
обучающихся, 
воспитанников 

(чел.) 

- процент обеспеченности образователь-
ного процесса учебно-методическим, 
техническими и наглядными средствами 
обучения; 
- доля выпускников 9-х классов, 
проходящих внешнюю независимую 
итоговую аттестацию, осуществляе-
мую муниципальными, межшколь-
ными экзаменационными комиссия-
ми; 
- доля учащихся, сдавших экзамены не 
ниже минимально допустимого показате-
ля установленного ЦОКО; 
- доля учащихся, включенных в проект-
ную и исследовательскую деятельность; 
- доля учащихся, обучающихся по ин-
дивидуальным образовательным про-
граммам. 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

9 средних и 2 основных об-
щеобразовательных учреж-
дения. 
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
5 Реализация основных общеобразо-

вательных программ среднего 
(полного) общего образования 

Физические лица 
в возрасте от 14 

до 18 лет 

Количество 
обучающихся, 
воспитанников 

(чел.) 

- процент обеспеченности образователь-
ного процесса учебно-методическим, 
техническими и наглядными средствами 
обучения; 
- доля учащихся, обучающихся по ин-
дивидуальным образовательным про-
граммам; 
- 100% охват выпускников 11 классов 
итоговой аттестацией по русскому 
языку и математике в форме ЕГЭ; 
- доля учащихся, включенных в проект-
ную и исследовательскую деятельность; 
- доля учащихся, включенных в олим-
пиады школьного и районного уров-
ня. 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

9 средних общеобразова-
тельных учреждений. 

6 Диагностика уровня психического, 
физического развития и отклоне-
ний в поведении детей 

Физические лица 
в возрасте от 0 до 

18 лет 

Количество детей 
(чел.) 

- сравнительная характеристика данных 
медико-психологической и педагогиче-
ской диагностики учащихся с ОВЗ на 
разных этапах обучения; 
- создание необходимых условий для 
обеспечения доступности качествен-
ного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие со-
ответствующих материально-
технических условий). 

12 дошкольных образова-
тельных учреждений и 14 
общеобразовательных уч-
реждений. 
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№ Наименование государственной 
услуги (работы) 

« 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-

вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
7 Реализация основных профессио-

нальных образовательных про-
грамм начального профессиональ-
ного образования 

Физические лица 
в возрасте от 15 

до 18 лет 

Количество обу-
чающихся (чел.) 

- доля учащихся, обучающихся по 
программе начального профессио-
нального образования; 
- доля учащихся, успешно сдавших 
экзамен в ГИБДД и получивших во-
дительское удостоверение. 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

МБОУ Новоселовская СОШ 
№ 5 . 

8 Реализация программ дополни-
тельного образования детей 

i 

Физические лица в 
возрасте от 6,5 до 

18 лет 

Количество обу-
чающихся (чел.) 

- доля детей, проживающих на терри-
тории сельского поселения, охвачен-
ных дополнительным образованием; 
- сохранность контингента; 
- доля детей - победителей конкурс-
ных мероприятий различного уровня 
и направленности; 
- доля детей старшего школьного воз-
раста, охваченных дополнительным 
образованием; 
- доля программ дополнительного об-
разования, разработанных в рамках 
компетентностного подхода; 
- доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством оказания услуги, опре-
деляемая на основе опроса потребите-
лей. 

9 средних, 2 основных об-
щеобразовательных учреж-
дений и МБОУ ДОД Ново-
селовский ДЮЦ. 
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№ 
Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категории потре-
бителей государст-
венной услуги (ра-

боты) 

Единицы измере-
ния показателя 

объема (содержа-
ния) государст-
венной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

Наименование краевых го-
сударственных учреждений 
(групп учреждений), оказы-
вающих государственную 
услугу (выполняющих ра-

боту) 
9 Педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей 
Физические лица в 
возрасте от 5 до 18 

лет 

Количество детей 
(чел.) 

- доля учащихся - участников и при-
зеров районных олимпиад и научно-
практических конференций, конкур-
сов и соревнований; 
- доля учащихся-участников и призе-
ров краевых олимпиад, научно-
практических конференций, конкур-
сов и соревнований; 
- доля учащихся-призеров (лауреатов) 
краевых, российских выставок и фес-
тивалей; 
- доля учащихся, охваченных олимпи-
адным движением; 
- наличие программ выявления и под-
держки одаренных детей; 
- наличие индивидуальных программ 
развития одаренных детей; 
- наличие организационно-
управленческих механизмов, стиму-
лирующих педагогических работни-
ков на работу с одаренными детьми; 
- доля педагогических работников, 
владеющих способами выявления и 
осуществляющих сопровождение 
одаренных детей. 

27 образовательных учреж-
дений. 
ММЦ 


