
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№5 25СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
В соответствии с распоряжением  Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными распоряжениями  
Правительства Свердловской  области от 15.12.2010 г. № 1939-РП  от 
24.03.2011 г. № 392- РП, пункта 3 Постановления  глава Арамильского 
городского округа от 31.03.2011 г. № 333 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального  задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными учреждениями в области строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. В период со дня вступления в силу и по 31 декабря 
2011 года настоящее Постановление применяется к правоотношениям, 
связанным  с формированием и финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на 2012 год и плановый период 2013 и 
2004 годов.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Арамильского городского округа Гари-
фуллина Р.В. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские  ве-
сти». 

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование муниципальных учреждений 
(групп учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу (выполняющих работу)
Наименование 

показателя
Единица 

измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные работы

1

Организация работ 
по проектированию, 
строительству и 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

В интересах 
общества Работа (штук)

Выполнение 
плана 

освоения 
капитальных 

вложений
Ввод 

объектов в 
эксплуатацию

Процентов

Отношение фактического освоения 
капитальных вложений к плановому объему 
капитальных вложений, умноженное на сто

Отношение фактического освоения 
капитальных вложений к плановому объему 
капитальных вложений, умноженное на сто

Муниципальное учреждение 
«Арамильская служба заказчика»

2

Организация работ 
по капитальному 
ремонту объектов 
муниципальной 
собственности

В интересах 
общества Работа (штук)

Выполнение 
плана 

освоения 
капитальных 

вложений
Ввод 

объектов в 
эксплуатацию

Процентов

Отношение фактического освоения 
капитальных вложений к плановому объему 
капитальных вложений, умноженное на сто

Отношение фактического освоения 
капитальных вложений к плановому объему 
капитальных вложений, умноженное на сто

Муниципальное учреждение 
«Арамильская служба заказчика»

Приложение № 1
к постановлению главы  Арамильского округа от 02.06.2011 г. № 726

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства от 15 апреля 2011 
года № 415-ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования и примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования», в целях исполнения Постановления главы Ара-
мильского городского округа № 333 от 31 марта 2011 года «О порядке форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг, оказываемых му-

ниципальными учреждениями Арамильского городского округа в сфере 

образования (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и на официальном интернет-сайте Администрации Арамильского го-

родского округа.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Приложение 1

к Постановлению главы 

Арамильского городского округа

Базовый перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями Арамильского городского округа в сфере образования

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги

Перечень 
и единицы 
измерения 

муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу
Наименование показателя Единица 

измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Реализация общеобразова-

тельных программ 
дошкольного образования

дети дошкольного 
возраста (с 1 
года до 7 лет)

число 
воспитанников 

(человек)

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогичес-
кое образование
2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

3) посещаемость  детьми 
дошкольных общеобразова- 
тельных учреждений

4) численность детей – 
участников конкурсных 
мероприятий муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

процентов

отношение численности педагогов, имеющих 
специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100%
отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию к численности педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 

квалификации за отчетный период, х 100%
отношение количества пропущенных дней 

к общему количеству детодней х 100%
отношение численности детей- участников 

конкурсов, к общей численности 
детей в дошкольном образователь-

ном учреж-дении х 100 %

1) дошкольные образовательные 
учреждения

2) образовательные учреждения 
для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;

2.
Реализация общеобразова-

тельных программ 
начального общего 

образования
физические лица

число 
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающихся, оставленных 
на повторное обучение

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика-
ционные категории
3) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

4) доля обучающихся – 
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципаль-ных, региональных, 
всероссйиских уровней 

процентов

отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к общей 

численности обучающихся х 100 %
отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифика-циионные категории, 
к общей чис-ленности педа-гогов х100%

отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к численности 

педагогов,под- лежащих прохождению 
повышении за отчетный период, х 100 %
отношение численности обучающихся 
– победителей конкурсов, олимпиад в 

образователь-ных учреждениях, к общей 
численности обучающихся х 100 %

1) общеобразовательные 
учреждения;

2) общеобразовательные 
учреждения, имеющие 

специальные 
(коррекционные) классы; 

3) образователь-ные учреждения 
для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;

3. 
Реализация общеобразова- 

тельных программ 
основного общего 

образования
физические лица

число 
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалифика- 
ционные категории 

3) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

4) доля обучающихся – 
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

процентов

отношение численности 
обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

к общей численности обучающихся х 100 %
отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифика-ционные 
категории, к общей численности педагогов 

х 100%
отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 
педагогов, подлежащих прохождению повышения 

квалификации за отчетный период, х 100%
отношение численности обучающихся 
– победителей конкурсов, олимпиад в 

образователь-ных учреждениях, к общей 
численности обучающихся х 100 %

1) общеобразовательные 
учреждения; 

2) общеобразова- 
тельные учреждения, 

имеющие специальные 
(коррекционные) классы; 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►


