
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№820 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением главы Ара-
мильского городского округа от 31.03.2011 
года № 333 «О Порядке формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания», Распоряжением главы Арамиль-
ского городского округа от 09.12.2010 № 
121 «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в Арамильском городском 
округе Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Базовый (отраслевой) пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Арамильского городского 
округа в сфере физической культуры, спор-
та (Приложение 1).

2. Утвердить Базовый (отраслевой) пере-
чень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Арамильского городско-
го округа в сфере молодежной политики 
(Приложение 2).

3. В период со дня вступления в силу по 

31 декабря 2011 года настоящее Постанов-
ление применяется к правоотношениям, 
связанным с формированием и финансо-
вым обеспечением выполнения муници-
пального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа (по социальным вопро-
сам) Л.В. Гузенко. 

5. Настоящее Постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Глава 
Арамильского городского округа

 А. И. Прохоренко

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 19.09.2011№ 1180

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

№ 
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 
Наименования муниципальных учреждений (групп 
учреждений), оказывающих  муниципальную услугу 

(выполняющих  работу)наименование показателя    единица 
измерения формула расчета    

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуги, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта

1.

Доступ к открытым 
спортивным объектам для 
спортивного пользования

Физические 
лица

Часы доступа 
(часов)

1) Рост количества посетителей 
спортивных объектов в год

2) Доля строений, нуждающихся 
в капитальном ремонте

процентов

процентов

Отношение фактического количества посетителей в 
отчетном периоде к их количеству в предыдущем периоде, 
умноженное на 100 отношение количества строений, 
нуждающихся в капитальном ремонте, к их общему 
количеству, умноженное на 100 наличие/отсутствие 
обоснованных претензий, абсолютный показатель

МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

МУ «Центр развития спорта и 
туризма»

3) удовлетворенность жителей и спортсме-
нов качеством спортивных сооружений единиц

2.

Доступ к закрытым 
спортивным объектам 
для свободного 
пользования: в течение 
ограниченного времени

Физические
 лица

Часы доступа 
(часов)

1) рост кол-ва спортивных 
объединений, (клубов, команд), 
пользующихся на регулярной основе 
спортивными сооружениями
2) доля строений, нуждающихся 
в капитальном ремонте
3) удовлетворенность жителей и спортсменов 
качеством спортивных сооружений
4) рост количества посетителей 
спортивных объектов

процентов

процентов

единиц

процентов

Отношение фактического кол-ва объединений (клубов, 
команд) в отчетном периоде к их количеству  в предыдущем 
периоде, умноженное на 100
Отношение количества строений, нуждающихся в 

капитальном ремонте, к их общему количеству, умноженное 
на 100 
Нличие/отсутствие обоснованных претензий, абсолютный 

показатель отношение фактического количества 
посетителей в отчетном периоде к их количеству в 
предыдущем периоде, умноженное на 100

МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

МУ «Центр развития спорта и 
туризма»

Работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере физической культуры, спорта 

1. 

Предоставление  культурно- 
росветительских услуг 
и  экскурсий гражданско-  
патриотического характера 
для подростков  и молодежи 

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
Арамильского 
городского округа)

количество 
посещений, 

человек 

1) темп роста количества посетителей 
постоянных экспозиций в музеях по 
сравнению с предыдущим годом 

2) доля экспонируемых музейных 
предметов основного фонда за отчетный 
период от общего количества музейных 
предметов основного фонда  

процентов

 1) отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет, посетивших музей в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте от 14 до 
30 лет Арамильского городского округа, умноженное на 100  
Еэк / Е x 100, где: Еэк - количество предметов основного 
фонда, экспонировавшихся в отчетном году; Е - общее 
количество музейных предметов основного фонда        

Филиал Муниципального учреждения 
"Арамильская ЦГБ"  Городской  

краеведческий музей

2. 
Оказание содействия в 
вопросах трудоустройства 
подросткам и молодежи 

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
(Арамильского 
городского округа)

количество 
трудоустроенных 
граждан (человек) 

1) охват целевой аудитории  при 
проведении мероприятий 

2) удовлетворенность граждан в возрасте  
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного  
мероприятия       

процентов

единиц   

1)отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, трудоустроенных в текущем периоде, к 
общему количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
умноженное на 100  

2) наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

 МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

Работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики                                         

1.
Организация и проведение 
муниципальных массовых 
молодежных мероприятий 

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
(Арамильского 
городского округа)

количество 
мероприятий 

(единиц)      

1) охват целевой аудитории при проведении      
мероприятий 

  2)удовлетворенность граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного 
мероприятия         

процентов

единиц   

1) отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятии 
в текущем периоде, к общему количеству граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100

2) наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

МУ «ДК города Арамиль»
МУ КДК «Виктория»
МУ Клуб «Надежда»

2. 

Выполнение работ по во-
влечению молодежи в соци-
альную практику, включая: 
патриотическое воспитание; 
добровольческое движение; 
трудовые отряды под-
ростков в возрасте от 14 до 
18 лет

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
(Арамильского 
городского округа)

количество 
мероприятий 

(единиц)       

1) охват целевой аудитории при проведении       
мероприятий 

2) рост количества участников 
мероприятий по сравнению с предыдущим 
годом (периодом)    

процентов

1)отношение фактического количества граждан, в возрас-
те от 14 до 30 лет,  получивших консультацию в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте  от 14 до 
30 лет, умноженное на 100 2)отношение количества меро-
приятий в отчетном периоде к количеству мероприятий за 
предыдущий период,  умноженное на 100      

МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

3.

Организация и 
проведение  мероприятий  
по патриотическому 
воспитанию детей 
и молодежи 

Молодые люди 
в возрасте от 14 
до 35 лет и иные 
(Арамильского 
городского округа)

Количество 
мероприятий 

(единиц)

1) Охват целевой аудитории при 
проведении мероприятия 

2) Рост количества средств массовой 
информации, аккредитованных 
на мероприятии (в сравнении 
с предыдущим годом)

процентов

1)отношение фактического количества граждан в воз-
расте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятии 
в текущем периоде, к общему количеству граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории 
Арамильского городского округа, умноженное на 100 

2)отношение фактического количества СМИ аккредито-
ванных на мероприятии в отчетном периоде, к их количе-
ству на мероприятии предыдущего года, умноженное на 100

МУ «Объединение детских 
подростковых и молодежных клубов»

Приложение 2
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 19.09.2011№ 1180

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ              

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
выполняющих 

муниципальную работуНаименование показателя Единица измерения Формула расчета
1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики                                     

1. 

Предоставление куль-
турно- просветитель-
ских услуг и экскурсий 
гражданско- патриоти-
ческого характера для 
подростков и молодежи      

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество посещений, 
человек        

1) темп роста количества посетителей посто-
янных экспозиций в музеях по сравнению с 
предыдущим годом  
2) доля экспонируемых музейных предметов 
основного фонда за отчетный период от обще-
го количества музейных предметов  основного 
фонда     

процентов

 1)отношение фактического количества граждан, в воз-
расте от 14 до 30 лет, посетивших музей в текущем пери-
оде, к общему количеству граждан в возрасте от 14 до 30 
лет Арамильского городского округа, умноженное на 100 
Еэк / Е x 100, где: Еэк - количество предметов основного 
фонда, экспонировавшихся в отчетном году; Е - общее 
количество музейных предметов основного фонда        

Филиал Муниципального 
учреждения "Арамильская 
ЦГБ"  Городской  краевед-

ческий музей

2. 

Оказание содействия 
в вопросах 
трудоустройства 
подросткам и молодежи      

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество 
трудоустроенных граждан     
(человек)      

1) охват целевой аудитории  при проведении 
мероприятий   
2) удовлетворенность граждан в возрасте  
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного 
мероприятия       

процентов

единиц   

1)отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет, трудоустроенных в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, умноженное на 100  
2) наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

 МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»


