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Чувашская  Республика
Администрация
Мариинско-Посадского
района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                  30.10.2011    № 791  

г. Мариинский  Посад


Об  утверждении  ведомственных   (отраслевых)
перечней          муниципальных услуг        (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными      учреждениями         Мариинско-
Посадского  района  Чувашской  Республики  и о
предоставлении  субсидий бюджетным  учрежде-
ниям Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики


В целях реализации Федерального закона 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 15.09.2011 N 657 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и утверждения методических рекомендаций по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением» и  в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 24.12.2010 г. №С-5/2 «О внесении изменений в решение Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Мариинско-Посадского районе Чувашской Республике в новой редакции» администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить:

ведомственный (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики, в сфере культуры согласно приложению N 1;
ведомственный (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в сфере образования, физической культуры и спорта согласно приложению N 2;
ведомственный (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в сфере здравоохранения согласно приложению N 3.
	Разместить указанные Перечни на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского  района.
	Определить перечень муниципальных учреждений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, тип которых подлежит изменению на бюджетные учреждения до 1 декабря 2011 года (далее – пилотное бюджетное учреждений), которым с 1 декабря 2011 г. предоставляются субсидии из бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению №4.

Главным распорядителям бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, осуществляющим функции и полномочия учредителя пилотного бюджетного учреждения, в срок не позднее 25 ноября 2011 г.:
обеспечить внесение изменений в устав пилотного бюджетного учреждения;
обеспечить формирование и утверждение муниципального задания пилотному бюджетному учреждению;
утвердить план финансово-хозяйственной деятельности пилотного бюджетного учреждения;
заключить соглашение с пилотным бюджетным учреждением о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
представить в финансовый отдел Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики предложения о внесении изменений в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
для учета операций со средствами бюджетных учреждений обеспечить открытие расчетного счета №40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике».
	Финансовому отделу Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики:

После выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на основании предложений главных распорядителей бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики внести изменений в сводную бюджетною роспись бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.


Глава администрации
Мариинско-Посадского района
Ю.Ф.Моисеев

Приложение N 1
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского     района
от _____________ 2011 г. N ____

Перечень 
ведомственных (отраслевых) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сфере культуры

N
Наименование муниципальной услуги (работы)
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)
Единицы измерения показателя объема (содержания) муниципальной услуги (работы)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)
Наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)
1
2
3
4
5
6
1.
Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, отдельных номеров, творческих вечеров
В интересах общества в целом
1. Количество новых (капитально возобновленных) театральных постановок, ед.
2. Количество новых и возобновляемых концертных программ, отдельных номеров и иных зрелищных программ, ед.
Динамика количества новых спектаклей, концертов, зрелищных программ по сравнению с предыдущим годом (%)
МБУК "Межпоселенческий ЦДК и туризма" Мариинско-Посадского района, народные коллективы
2.
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, отдельных номеров, творческих вечеров
Физические лица, юридические лица
1. Количество публичных показов спектаклей, выступлений на своей площадке, ед.
2. Количество публичных показов спектаклей, выступлений на выездах и гастролях, ед.
3. Количество зрителей в год, чел.
1. Средняя заполняемость зала на стационаре, %
2. Средняя стоимость посещения на одного зрителя (от числа зрителей по муниципальному заданию), руб.
3. Динамика количества зрителей по сравнению с предыдущим годом, чел.
МБУК "Межпоселенческий ЦДК и туризма" Мариинско-Посадского района, народные коллективы
3.
Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения
Физические и юридические лица
1. Количество клубных формирований, ед.
2. Количество участников клубных формирований, чел.
Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом, %
МБУК "Межпоселенческий ЦДК и туризма" Мариинско-Посадского района, 
4.
Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Чувашии в области традиционной народной культуры
В интересах общества в целом
1. Количество координационно-учебных мероприятий, ед.
1. Динамика количества проведенных координационно-учебных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
2. Динамика количества участников координационно-учебных мероприятий по сравнению с предыдущим годом
МБУК "Межпоселенческий ЦДК и туризма" Мариинско-Посадского района, 
5.
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, праздников, тематических вечеров
В интересах общества в целом
1. Количество мероприятий, ед.
1. Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом, чел.
2. Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом, чел.
МБУК "Межпоселенческий ЦДК и туризма" Мариинско-Посадского района, 
6.
Работа по формированию и учету фондов библиотек
В интересах общества в целом
1. Объем поступлений документов на материальных носителях, ед.
2. Объем электронных документов на нематериальных носителях, ед.
3. Объем фондов (всего), ед.
1. Динамика объема фонда (всего) по сравнению с предыдущим годом, ед.
2. Динамика количества полнотекстовых цифровых документов, создаваемых библиотекой (электронная библиотека), ед.
3. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму от общего объема фонда, %
4. Динамика количества оцифрованных документов по сравнению с предыдущим годом, ед.
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Мариинско-Посадского района
7.
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
В интересах общества в целом
1. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.
1. Динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом, ед.
2. Доля документов, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге, от общего объема фондов, %.
3. Динамика количества записей, переданных в Сводный каталог библиотек России, ед.
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Мариинско-Посадского района
8.
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
В интересах общества в целом
1. Планируемое к стабилизации на очередной финансовый год количество единиц хранения, ед.
2. Количество отреставрированных документов, ед.
1. Динамика общего количества документов, прошедших стабилизацию, по сравнению с предыдущим годом, ед.
2. Динамика общего количества документов, прошедших реставрацию, по сравнению с предыдущим годом, ед.
3. Доля документов, прошедших реставрацию, от общего числа документов, нуждающихся в реставрации, %
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Мариинско-Посадского района
9.
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Физические лица, юридические лица
1. Количество зарегистрированных пользователей, чел.
2. Количество посещений, ед.
3. Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед.
4. Количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки, ед.
5. Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед.
6. Количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме, ед.
6. Динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте до 14/30 лет по сравнению с предыдущим годом, чел.
1. Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом, ед.
2. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом, ед.
3. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей, %
4. Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов, %
5. Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей, ед.
6. Динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте до 14/30 лет по сравнению с предыдущим годом, чел.
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Мариинско-Посадского района
10.
Методическая работа в установленной сфере деятельности
В интересах общества в целом
1. Количество мероприятий, ед.
1. Динамика количества участников методических и координационно-учебных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, чел.
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Мариинско-Посадского района

Приложение N 2
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского     района
от ______________ 2011 г. N ___

Перечень 
ведомственных (отраслевых) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Поскдского района Чувашской Республики в сфере образования, физической культуры и спорта

N
Наименование муниципальной услуги (работы)
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)
Единицы измерения показателя объема (содержания) муниципальной услуги (работы)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)
Наименования учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)
1
2
3
4
5
6
1.
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
Физические лица
Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения (чел.)
Количество выполненных дето-дней
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Мариинско-Посадского района
2.
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Физические лица
Количество обучающихся (чел.)

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Мариинско-Посадского района
3.
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ
Дети в возрасте от 6 до 18 лет, молодежь в возрасте до 24 лет
численность учащихся ДЮСШ (чел.)
1. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения.
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения СПО и ВПО на специальности физкультурно-спортивной направленности.
3. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского, международного.
4. Количество учащихся на этапе высшего спортивного мастерства.
5. Количество учащихся на спортивно-оздоровительном этапе.
6. Численность учащихся, зачисленных в сборные команды Российской Федерации (субъектов Российской Федерации).
МБОУ ДОД "Октябрьскакя ДЮСШ имени Олимпийской чемпионки Елены Николевой" Мариинско-Посадского района, Автономное учреждение ДОД ДЮСШ «Физкультурно-спортивный комплекс» Мариинско-Посадского района
4.
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в кружках и секциях детям
Дети в возрасте от 11 до 18 лет
Численность занимающихся в кружках и секциях (чел., чел.-час)
1. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения.
2. Доля детей, посещающих кружки и секции физкультурно-спортивной и спортивно-технической направленности в общей численности детей, проживающих на территории.
3. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального.
4. Прирост численности занимающихся по отношению к предыдущему отчетному периоду.
5. Количество учащихся на спортивно-оздоровительном этапе.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Мариинско-Посадского района
5.
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
Дети в возрасте от 6 до 11 лет
дети в возрасте от 11 до 18 лет
взрослые
Количество дворовых территорий (микрорайонов), на которых организуются занятия (ед.)
1. Количество приходящих на занятия жителей в год.
2. Доля приходящих на занятия детей и молодежи в возрасте до 18 лет из общего числа жителей в возрасте до 18 лет.
3. Количество занятий в неделю (месяц, год).
4. Удовлетворенность жителей территории.
МБОУ ДОД "Октябрьскакя ДЮСШ имени Олимпийской чемпионки Елены Николевой" Мариинско-Посадского района, Автономное учреждение ДОД ДЮСШ «Физкультурно-спортивный комплекс» Мариинско-Посадского района
6.
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
Жители территории
Часы доступа (час), количество посетителей (чел.)
1. Количество посетителей спортивных объектов в год.
2. Количество открытых спортивных объектов, приходящихся на одного жителя территории (по видам объектов).
3. Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями.
4. Доля строений, нуждающихся в капитальном ремонте.
5. Удовлетворенность жителей и спортсменов качеством спортивных сооружений.
МБОУ ДОД "Октябрьскакя ДЮСШ имени Олимпийской чемпионки Елены Николевой" Мариинско-Посадского района, Автономное учреждение ДОД ДЮСШ «Физкультурно-спортивный комплекс» Мариинско-Посадского района
7.
Работы по организации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов и т.д. в сфере физкультуры и спорта, а также работы по организации издания научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре и спорту


1. Количество специалистов, принявших участие на официальных мероприятиях разного уровня:
- национального (ед.);
- всероссийского (ед.);
- международного (ед.).
2. Процент представителей субъектов и стран, соответственно, принявших участие официальных мероприятиях разного уровня:
- национального (ед.);
- всероссийского (ед.);
- международного (ед.).
3. Процент выполнения плана по изданию научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре и спорту.
4. Процент работ, изданных в рецензируемых изданиях.
5. Процент изданной литературы, авторы которой имеют ученую степень.
6. Процент изданной литературы, авторами которой являются признанные авторитеты в области физической культуры и спорта.
МБОУ ДОД "Октябрьскакя ДЮСШ имени Олимпийской чемпионки Елены Николевой" Мариинско-Посадского района, Автономное учреждение ДОД ДЮСШ «Физкультурно-спортивный комплекс» Мариинско-Посадского района
8.
Реализация программ дополнительного образования в области творческого развития в МБОУ ДОД "ДШИ"
Дети в возрасте от 6 до 18 лет, молодежь в возрасте до 24 лет
Численность учащихся МБОУ ДОД "ДШИ" (чел.)
1. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения;
2. Доля выпускников, поступивших в учреждения СПО и ВПО на специальности музыкальной и иной творческой направленности;
3. Количество учащихся, занявших призовые места на мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского, международного;
МБОУ ДОД "Мариинско-Посадская ДШИ"
9
Реализация программ дополнительного образования творческой направленности в кружках и секциях детям
Дети в возрасте от 11 до 18 лет
Численность занимающихся в кружках и секциях (чел., чел.-час)
1. Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения.
2. Доля детей, посещающих кружки и секции творческой направленности в общей численности детей, проживающих на территории.
3. Количество учащихся, занявших призовые места на мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального.
4. Прирост численности занимающихся по отношению к предыдущему отчетному периоду.
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Мариинско-Посадского района
10.



1. Количество специалистов, принявших участие на официальных мероприятиях разного уровня:
- национального (ед.);
- всероссийского (ед.);
- международного (ед.).
2. Процент представителей субъектов и стран, соответственно, принявших участие на официальных мероприятиях разного уровня:
- национального (ед.);
- всероссийского (ед.);
- международного (ед.).
3. Процент выполнения плана по изданию научной, учебной и научно-популярной литературы.
4. Процент работ, изданных в рецензируемых изданиях.
5. Процент изданной литературы, авторы которой имеют ученую степень.
6. Процент изданной литературы, авторами которой являются признанные авторитеты в области творческого развития
Работы по организации и проведению научно-практических конференций, конгрессов, форумов и т.д. в сфере творческого развития, а также работы по организации издания научной, учебной и научно-популярной литературы
11.
Методическая работа в сфере образования, физической культуры и спорта
В интересах общества в целом
1. Количество мероприятий, ед.
1. Динамика количества участников методических и координационно-учебных мероприятий по сравнению с предыдущим годом, чел.
Центр информатизации, мониторинга, диагностики и консультирования педагогического и социального сопровождения отдела образования и молодёжной  политики администрации Мариинско-Посадского  района

Приложение N 3
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского     района
от______________ 2011 г. N ____

Перечень 
ведомственных (отраслевых) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сфере здравоохранения

N п/п
Сфера деятельности
Услуга/Работа
Наименование муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) муниципальным учреждением
Категория потребителей муниципальной услуги (работы)
Показатели объема (содержания) муниципальной услуги (работы)
1
2
3
4
5
6
1.
Медицинская деятельность
Услуга
Раздел 1. "Услуги". Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях.


1.1.

Услуга
Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования.
физические лица

1.1.1

Услуга
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи.
физические лица

1.1.1.1

Услуга
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологической медицинской помощи, в амбулаторных условиях по специальностям:
физические лица
посещение
1.1.1.1.1

Услуга
по оказанию акушерской и гинекологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
Комментарий ГАРАНТа
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником 
1.1.1.1.5

Услуга
по оказанию дерматовенерологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.6

Услуга
по оказанию кардиологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.7

Услуга
по оказанию неврологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.8

Услуга
по оказанию онкологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.9

Услуга
по оказанию отоларингологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.10

Услуга
по оказанию офтальмологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.11

Услуга
по оказанию педиатрической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.12

Услуга
по оказанию специализированной медицинской помощи при инфекционных заболеваниях.
физические лица
посещение
1.1.1.1.13

Услуга
по оказанию психиатрической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.14

Услуга
по оказанию наркологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.15

Услуга
по оказанию специализированной терапевтической медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.16

Услуга
по оказанию стоматологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.17

Услуга
по оказанию травматологической и ортопедической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.18

Услуга
по оказанию фтизиатрической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.19

Услуга
по оказанию хирургической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.1.1.1.20

Услуга
по оказанию эндокринологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
посещение
1.2.

Услуга
Скорая медицинская помощь.
физические лица
посещение



Раздел 2. "Услуги" - Оказание медицинской помощи в стационарных условиях


2.1.

Услуга
Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования
физические лица

2.1.1

Услуга
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи
физические лица

2.1.1.1

Услуга
Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по профилям:
физические лица

2.1.1.1.1

Услуга
по оказанию акушерской и гинекологической специализированной медицинской помощи
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.2

Услуга
по оказанию анестезиологической и реаниматологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.3

Услуга
по оказанию неврологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.4

Услуга
по оказанию отоларингологической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.5

Услуга
по оказанию педиатрической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.6

Услуга
по оказанию специализированной терапевтической помощи
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.7

Услуга
по оказанию травматологической и ортопедической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни
2.1.1.1.8

Услуга
по оказанию хирургической специализированной медицинской помощи.
физические лица
койко-дни








Приложение N 4
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского     района
от ______________ 2011 г. N ___





П е р е ч е н ь 
Муниципальных учреждений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, тип которых подлежит  изменению на бюджетные учреждений до 1 декабря 2011 г., которым с 1 декабря 2011 г. предоставляются субсидии из бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад» «Рябинка».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленушка» г.Мариинский Посад 
Чувашской Республики.


