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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧНЬ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ п\п Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Категории потребителей муни-
ципальной услуги (работы)

Перечень и единицы измерения 
показателей объема муници-

пальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования муниципальных учреждений 
(групп учреждений) оказывающих  муници-

пальную услугу (выполняющих  работу)Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные работы в сфере строительства

1

Организация работ по 
проектированию, строи-

тельству и реконструкции 
объектов капитального 
строительства муници-
пальной собственности

В интересах общества Работа (штук)

Выполнение плана 
освоения капиталь-

ных вложений

Ввод объектов в 
эксплуатацию

Процентов

Отношение фактического освоения капи-
тальных вложений к плановому объему 

капитальных вложений, умноженное на сто

Отношение фактического освоения капи-
тальных вложений к плановому объему 

капитальных вложений, умноженное на сто

Муниципальное учреждение «Арамиль-
ская служба        Заказчика»

1.1

Подготовка инвестиционного проекта
- разработка бизнес-плана;
- выбор площадки для строительства;
- получение всех необходимых разрешений и согласований;
- разработка градостроительного плана земельного участка;
- предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования;
- формирование инвестиционного проекта;
- экспертиза проекта;
- поиск и привлечение инвесторов (соинвесторов).

1.2

Реализация инвестиционного проекта
- проведение публичных торгов (в форме конкурса либо аукциона) для отбора исполнителей на поставку строительных материалов, выполнение работ, оказание 

услуг в строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении и заключение по итогам торгов договоров с ними;
- поставка предусмотренных договорами подряда материальных и иных ресурсов;
- контроль качества работ;
- приемка выполненных работ;
- своевременная оплата работ и услуг по договорам;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- передача завершённых строительством и сданных в эксплуатацию объектов собственникам (инвесторам) или эксплуатирующим организациям;
- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации объектов;
- проведение  работ по организации строительства, реконструкций и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).приемка выполненных работ;
- своевременная оплата работ и услуг по договорам;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- передача   завершённых   строительством   и   сданных   в   эксплуатацию   объектов 

собственникам (инвесторам) или эксплуатирующим организациям;

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации объектов;
- проведение  работ по организации строительства, реконструкций и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
. ^.,   юридическим   лицом   или   индивидуальным   предпринимателем   (генеральным

подрядчиком).

II. Муниципальные работы в сфере энергетики  и  ЖКХ

№
п\п

Наименование  муниципальной услуги (работы)
Категории потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы)

Перечень и единицы измерения по-
казателей объема муниципальной

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименования  му-
ниципальных

учреждений (групп уч-
реждений) оказывающих  
муниципальную услугу 
(выполняющих  работу)

Наименование
показателя

Единица измерения Формула  расчета

1

Выполнение управленческих и координаци-
онных функций по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству на террито-
рии Арамильского городского округа

В интересах общества Работа (штук) Абсолютный показатель
Муниципальное учреж-

дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.1
Контроль электро-, тепло -, газо – и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Физические лица, 
юридические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень выполнения муниципальных 
программ, доля удовлетворения по за-

просам физических лиц (%)
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.2

Контроль дорожной деятельности в отношении 
содержания и текущего ремонта автомобильных 
дорог местного значения в границах городского 
округа, осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень выполнения муниципальных 
программ, доля удовлетворения по за-

просам физических лиц (%)
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.3
Организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения

Физические, юри-
дические лица

Количество мероприятий
Количество посетителей, участников, 
вовлеченных в мероприятия, по от-
ношению к плановому показателю

Абсолютный показатель
Муниципальное учреж-

дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.4
Организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки
Соответствие Санитарно-эпидеми-

ологическим требованиям
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.5
Организация благоустройства и озелене-
ния территории городского округа

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень выполнения муниципальных 
программ, доля удовлетворения по за-

просам физических лиц (%)
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.6
Организация освещения улиц и установки ука-
зателей с названиями улиц и номерами домов

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень выполнения муниципальных 
программ, доля удовлетворения по за-

просам физических лиц (%)
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

1.7
Выполнение мероприятий по развитию 
и содержанию жилищного фонда, ин-
женерной инфраструктуры АГО.

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень выполнения муниципальных 
программ, доля удовлетворения по за-

просам физических лиц, (%)
Абсолютный показатель

Муниципальное учреж-
дение «Арамильская 
служба Заказчика»

III. Муниципальные работы в сфере лесного хозяйства

№
п\п

Наименование  муниципальной услуги (работы)
Категории потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования  муниципальных 
учреждений (групп учреждений) 
оказывающих  муниципальную 
услугу (выполняющих  работу)

Наименование
показателя

Единица измерения Формула  расчета

1
Выполнение управленческих и координацион-
ных функций по лесному хозяйству  на терри-
тории Арамильского городского округа

В интересах общества Работа (штук) Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»

1.1

Организация мероприятий  в соответствии с 
планом работ по охране лесов от незаконных по-
рубок и других нарушений лесного законодательства, 
защите лесов от вредных насекомых и болезней

Рослесхоз

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Обеспечение санитарной безопасности в лесах в 
соответствии с правилами санитарной безопас-

ности в лесах, обеспечение воспроизводства лесов 
в соответствии с правилами ухода за лесами

Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»

1.2

Внесение текущих изменений в материалы лесоустрой-
ства, ведение документации по государственному учету 
лесов, государственному лесному кадастру и отраслевому 
учету состояния и использования лесного фонда;

Рослесхоз

Физические, юри-
дические лица

Количество дней в году
Функционирование 

8 часов в сутки

Степень соответствия правовых актов АГО до-
кументации по государственному  учету лесов,  

государственному   лесному кадастру и отраслевому 
учету состояния и использования лесного фонда

Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»

1.3

Контроль по соблюдению требований лесного законода-
тельства в части передачи земель лесного фонда другим 
землепользователям и их использование по назначению. 
Приемка полевых лесоустроительных работ от лесоу-
строительных партий,  контроль в период их проведения;

Рослесхоз

Физические, юри-
дические лица

Единица (штук) Количество актов

Степень  соответствия  актов по передаче земель 
лесного фонда законодательным актам РФ. Сте-

пень соответствия лесополос на территории АГО 
нормативам и стандартам лесохозяйственных 

регламентов АГО, Лесному кодексу РФ ст.83-87,

Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»

1.4

Проведение в установленном порядке ревизий, обходов и 
принятие мер к устранению обнаруженных недостатков. 
Контроль поддержание должного санитарного состояния 
лесов, соблюдения правил отпуска древесины на корню, 
правил рубок и других правил пользования лесом

Физические, юри-
дические лица

Единица (штук) гектар

Степень соответствия лесополос на территории 
АГО  нормативам и стандартам лесохозяйственных  
регламентов АГО,  Лесному  кодексу РФ ст.83-87, Абсолютный показатель

Муниципальное учреждение «Ара-
мильская служба Заказчика»

1.5
Контроль по проведению всего комплек-

са лесовосстановительных работ
Физические, юри-

дические лица
Единица (штук) гектар

Степень соответствия лесополос на территории 
АГО  нормативам и стандартам лесохозяйственных  
регламентов АГО,  Лесному  кодексу РФ ст.83-87,

Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»

1.6
Разработка мероприятий по предупреждению возник-

новения лесных пожаров и лесозащитных мероприятий
Физические, юри-

дические лица
Количество дней в году

Функционирование 
8 часов в сутки

Обеспечение пожарной безопасности в соответствии 
с установленными правилами, своевременное обна-
ружение лесных пожаров, оповещение заинтересо-

ванных лиц, недопущение развития лесных пожаров

Абсолютный показатель
Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба Заказчика»


