ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2016 № 868
п. Рефтинский

Об утверждении
Ведомственных перечней муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Рефтинский

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением
главы городского округа Рефтинский от 21.04.2015 года № 272 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский», на основании
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить:
1.1. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
Рефтинский в сфере образования (приложение № 1);
1.2. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
Рефтинский в сфере культуры и кинематографии (приложение № 2);
1.3. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
Рефтинский в сфере физической культуры и спорта (приложение № 3);
1.4. Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
Рефтинский в сфере молодёжной политике (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года и
применяется при формировании муниципального задания на оказание
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муниципальных услуг и выполнение работ в сфере образования, начиная с
муниципальных заданий на 2017 год.
3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа
Рефтинский от 17.10.2016 года № 789 «Об утверждении Ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы городского
округа Рефтинский
Заместитель главы
администрации по экономике

Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением
главы
городского
округа
Рефтинский от ______________ № ___ «Об
утверждении
Ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Рефтинский»
Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский
в сфере образования
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги,
реестровый номер

Код
обще
россий
ского
класси
фикато
ра
видов
эконо
мичес
кой
деятель
ности

1

2

3

1.

Реализация
80.10.1
основных
общеобразова
тельных программ
дошкольного
образования
11Д4500030100020
1057100

Наимено
вание
органа
местного
самоуп
равления
городско
го
округа
Рефтинс
кий,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля
4

Код
органа,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля, в
соответ
ствии с
реестром
участни
ков
бюджет
ного
процесса

Наименование
муниципального
учреждения
муниципального
образования и
его код в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Содер
жание
услуги
1

5

6

7

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБДОУ
«Детский сад
«Радуга»,
65320587,
МАДОУ
«Детский сад
«Колобок»,
65320583,
МБДОУ
«Детский сад
«Подснежник»,
65320586,

Содер
жание
услуги
2

Содержа
ние
услуги 3

Усло
вия
(фор
мы)
оказа
ния
муни
ципаль
ной
услуги

Вид
дея
тельно
сти
муни
ципаль
ного
учреж
дения
городс
кого
округа
Рефти
нский

8
9
10
11
Раздел 1. Муниципальные услуги
не
не
от 1 года очная, Образо
указано указано
до 3 лет группы вание и
сокращён наука
ного дня

Категории
потребите
лей
муници
пальной
услуги
(работы)

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги (выполняемой
работы) и единицы
их измерения

Наименова
ние
показате
лей,
характери
зующих
объём
муници
пальной
услуги
(выполняе
мой
работы) и
единицы
их
измерения

Плат
ность
услуги

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги (работы) в
ведомственный
перечень

12

13

14

15

16

физические
лица в
возрасте до 8
лет

1.Доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование,
процент;
2. Доля
педагогических
работников,
имеющих первую
или высшую
квалификационную

число
обучаю
щихся, чел.

бесплат
ная

Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
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МБДОУ
«Детский сад
«Малышок»,
65320585.

категорию, процент;
3.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
4. Среднемесячная
посещаемость
детьми дошкольных
образовательных
организаций,
процент.

2.

Реализация
80.10.1
основных
общеобразова
тельных программ
дошкольного
образования
11Д4500030100030
1056100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБДОУ
«Детский сад
«Радуга»,
65320587,
МАДОУ
«Детский сад
«Колобок»,
65320583,
МБДОУ
«Детский сад
«Подснежник»,
65320586,
МБДОУ
«Детский сад
«Малышок»,
65320585.

не
не
указано указано

от 3 лет
до 8 лет

очная, Образо
группы вание и
сокра
наука
щённого
дня

физические
лица в
возрасте до 8
лет

1. Доля педагогов,
число
бесплат
имеющих
обучающих ная
специальное
ся, чел.
педагогическое
образование,
процент;
2. Доля
педагогических
работников,
имеющих первую
или высшую
квалификационную
категорию, процент;
3.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
4. Среднемесячная
посещаемость
детьми дошкольных
образовательных
организаций,
процент.

3.

Реализация
80.10.1
основных
общеобразова
тельных программ
дошкольного
образования
11Д4500030100020
1066100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБДОУ
«Детский сад
«Родничок»,
65320584

не
не
указано указано

от 1
очная, Образо
года до 3 группы вание и
лет
полного наука
дня

физические
лица в
возрасте до 8
лет

1. Доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование,
процент;
2. Доля
педагогических
работников,
имеющих первую

число
бесплат
обучающих ная
ся, чел.

Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
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или высшую
квалификационную
категорию, процент;
3.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
4. Среднемесячная
посещаемость
детьми дошкольных
образовательных
организаций,
процент.
4.

Реализация
80.10.1
основных
общеобразова
тельных программ
дошкольного
образования
11Д4500030100030
1065100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

5.

Реализация
80.10.3
дополнительных
общеразвивающих
программ
11Г4200100030070
1007100

админи 65300271
страция
городс
кого округа
Рефтинский

МБДОУ
«Детский сад
«Родничок»,
65320584

не
не
указано указано

от 3 лет
до 8 лет

МАОУ «СОШ
№ 6»,
65320582
МБОУ «СОШ
№ 15»,
65320607
МБОУ «СОШ
№17»

не
не
не указано
указано указано

очная, Образо
группы вание и
полного наука
дня

очная

Образо
вание и
наука

физические
лица в
возрасте до 8
лет

физические
лица

1. Доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование,
процент;
2. Доля
педагогических
работников,
имеющих первую
или высшую
квалификацион
ную категорию,
процент;
3.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
4. Среднемесячная
посещаемость
детьми дошкольных
образовательных
организаций,
процент.
1.Доля детей,
участвующих в
мероприятиях
муниципального,
областного,
всероссийского и
международного
уровней, процент;

число
бесплат
обучающих ная
ся, чел.

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
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2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении,
процент;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

65320608

6.

Реализация
80.10.3
дополнительных
общеразвивающих
программ
11Г4200100030070
1007100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБУ ДО
«ЦДТ »,
65320598

не
не
не указано
указано указано

очная

Образо
вание и
наука

физические
лица

1. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля обучающихся
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ
Минобрнауки
России от 29.08.2013
года № 1008 «Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательны
м программам».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
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5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

7.

Реализация
80.10.3
дополнительных
общеразвивающих
программ
11Г4200100030030
1001100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБУ ДО ДЮСШ не
не
физкуль
«Олимп»
указано указано турно65320599
спортив
ной

очная

Образов физические
ание и
лица
наука

1. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
2.Доля
обучающихся,
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
3. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ
Минобрнауки
России от 29.08.2013
года № 1008 «Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ным программам».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представитель
ных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ
Минобрнауки
России от 29.08.2013
года № 1008 «Об
утверждении
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8.

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования
1178700030100010
1000101

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МАОУ «СОШ
№ 6»,
65320582
МБОУ «СОШ
№ 15»,
65320607
МБОУ «СОШ
№17»
65320608

не
не
указано указано

не
указано

очная

Образо
вание и
наука

9.

Реализация
основных

админи
страция

МАОУ «СОШ
№ 6»,

не
не
указано указано

не
указано

очная

Образов физические
ание и
лица

80.21.1

65300271

физические
лица

1.Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования,
процент;
2.. Полнота
реализации основной
общеобразовательно
й программы
начального общего
образования,
процент;
3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
4. Соответствие
учебного плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, да/нет;
5.Качество знаний
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент;
6.Успеваемость
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент
1. Уровень освоения
обучающимися

число
обучаю
щихся,
человек

число
обучаю

бесплат
ная

бесплат
ная

Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ным программам».
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них».

Федеральный закон
от 06.10.1999 года

9

10.

общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
1179100030100010
1004101

городс
кого
округа
Рефтинс
кий

65320582
МБОУ «СОШ
№ 15»,
65320607
МБОУ «СОШ
№17»
65320608

Реализация
80.21.2
основных
общеобразова
тельных программ
среднего общего
образования
1179400030100010
1001101

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МАОУ «СОШ
№ 6»,
65320582
МБОУ «СОШ
№ 15»,
65320607
МБОУ «СОШ
№17»
65320608

наука

не
не
не указано
указано указано

очная

Образо
вание и
наука

физические
лица

основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования,
процент;
2. Полнота
реализации основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования,
процент;
3. Соответствие
учебного плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, да/нет;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
5. Качество знаний
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент;
6. Успеваемость
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования по
завершении третьей
ступени общего
образования,
процент;
2. Полнота

щихся,
человек

число
обучаю
щихся,
человек

№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них».

бесп
лат
ная

Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
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11.

Реализация
80.10.3
дополнительных
общеразвива
ющих программ
11Г4200100030070
1007100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МАУДО
«Рефтинская
ДШИ»,
65322384

не
не
указано указано

не
указано

очная

Образо физические
вание лица
и
наука

реализации основной
общеобразовательно
й программы
среднего (полного)
общего образования,
процент;
3. Соответствие
учебного плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, да/нет;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент;
5. Качество знаний
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент;
6. Успеваемость
обучающихся по
соответствующей
ступени образования,
процент
1. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля обучающихся
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;
5. Доля

Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них».

количество
человекочасов,
человекочас

бес
плат
ная

Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представитель
ных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
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обучающихся
продолживших
обучение по
программам среднего
и высшего
профессионального
образования в
области культуры и
искусства, процент;
6. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

12.

Реализация
80.10.3
дополнительных
предпрофессио
нальных программ
в области искусств
11Д4400080020100
1005100

админи 65300271
страция
городско
го
округа
Рефтинс
кий

МАУДО
«Рефтинская
ДШИ»,
65322384»

живо
пись

не
не указано
указано

очная

Образо
вание и
наука

физичес
кие лица
имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей
образова
тельной
программы
творческие
способнос
ти и физичес
кие данные

1. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля обучающихся
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х»,
Приказ
Минобрнауки
России от
29.08.2013 № 1008
«Об утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам»
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об

12
услуги, процент

13.

Реализация
80.10.3
дополнительных
предпрофессио
нальных программ
в области искусств
11Д4400110020100
1000100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МАУДО
«Рефтинская
ДШИ»,
65322384»
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Реализация
80.10.3
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической

админи
страция
городс
кого
округа

МБУ ДО ДЮСШ не
не
не указано
«Олимп»
указано указано
65320599

65300271

хорео
не
графиче указано
ское
творчест
во

не
указано

очная

Образо
вание и
наука

физичес
кие лица,
имеющие
необходи
мые для
освоения
соответст
вующей
образова
тельной
програм
мы творчес
кие
способност
ии
физичес
кие данные

очная

Образо
вание и
наука

физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения

1. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля обучающихся
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

количество
человекочасов,
человекочас

1. Доля детей,
участвующих в
мероприятиях
областного,
всероссийского и

количество
человекочасов,
человекочас

образовании в
Российской
Федерации»
Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них».
беспла Федеральный закон
тная
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации» Федеральный закон
от 24.06.1999 года
№ 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них»
бесплат Федеральный закон
ная
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
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культуры и спорта
11Д42001001300401
008100

Рефтинс
кий

Реализация
80.10.3
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической
культуры и спорта
11Д42001001300201
000100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБУ ДО ДЮСШ не
не
тренирово
«Олимп»
указано указано чный этап
65320599

очная

Образо
вание и
наука

соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности в
области
физической
культуры и
спорта

международного
уровней, процент
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля
обучающихся,
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;
5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной

1. Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

законодательных
(представитель
ных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ
Министерства
спорта РФ от
12.09.2013 года
№ 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований к
минимуму
содержания,
структуре, условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической
культуры и спорта и
к срокам обучения
по этим
программам»
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представитель
ных) и
исполнительных
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Реализация
80.10.3
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической
культуры и спорта
11Д42001001300101
001100

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МБУ ДО ДЮСШ не
не
этап
«Олимп»
указано указано начальной
65320599
подготов
ки

очная

Образо
вание и
наука

программы
способности в
области
физической
культуры и
спорта

2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,
процент;
3.Доля
обучающихся,
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;
5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образователь
ной
программы
способности в
области
физической

1. Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
областных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
процент;
2. Сохранение
численности
контингента
обучающихся,

количество
человекочасов,
человекочас

бесплат
ная

органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ
Министерства
спорта РФ от
12.09.2013 года
№ 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований к
минимуму
содержания,
структуре, условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической
культуры и спорта и
к срокам обучения
по этим
программам»
Федеральный закон
от 06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных
(представитель
ных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
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культуры и
спорта

процент;
3.Доля
обучающихся,
перешедших на
очередной этап
обучения, процент;
4. Выполнение плана
приёма учащихся,
процент;
5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процент

Федерации»,
Федеральный закон
от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
Приказ Министерства
спорта РФ от
12.09.2013 года № 730
«Об утверждении
федеральных
государственных
требований к
минимуму
cодержания,
структуре, условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональ
ных программ в
области физической
культуры и спорта и
к срокам обучения
по этим
программам»
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением
главы
городского
округа
Рефтинский от ______________ № ____ «Об
утверждении
Ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Рефтинский»

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский
в сфере культуры и кинематографии
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги, реестровый
номер

Код
общерос
сийского
класси
фикато
ра видов
экономи
ческой
деятель
ности

1

2

3

1.

Библиотечное,
библиографичес
кое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
0701100000000000
1001103

92.51

Наимено
вание
органа
местного
самоуп
равления
городско
го
округа
Рефтинс
кий,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля
4

Код
органа,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля, в
соответс
твии с
реестром
участни
ков
бюджет
ного
процесса

Наимено
вание
муници
пального
учрежде
ния
муници
пального
образова
ния и его
код в
соответс
твии с
реестром
участни
ков
бюджет
ного
процесса

Содер
жание
услуги
1

5

6

7

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

М БУК
«Библио
течная
система»
городско
го округа
Рефтинс
кий

Содержа
ние
услуги 2

Содер
жание
услуги
3

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Вид
деятельнос
ти муници
пального
учрежде
ния
городского
округа
Рефтинс
кий

8
9
10
11
Раздел 1. Муниципаль ные услуги
в стационар
Культура,
ных условиях
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

Категории
потребите
лей
муници
пальной
услуги
(работы)

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги (выполняемой
работы) и единицы
их измерения

Наименова
ние
показате
лей,
характери
зующих
объём
муници
пальной
услуги
(выполняе
мой
работы) и
единицы
их
измерения

Плат
но
сть
услу
ги

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги (работы)
в
ведомственный
перечень

12

13

14

15

16

физичес
кие лица,
юридичес
кие лица

1. Т емп роста
количество
зарегистрированных посещений,
пользователей по
единиц
сравнению с
предыдущим годом,
процент;
2. Т емп роста
количества
посещений

бесп
лат
ная

Федеральный
закон от
29.12.1994 года
№ 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»
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библиотеки по
сравнению
с предыдущим
годом, процент;
3.Удовлетворён
ность потребителей
условиями и
качеством услуги,
процент;
4. Доля
удовлетворённых
запросов
пользователей от
общего числа
запросов, процент

65322381
65322381

1.

2.

3.

Формирование,
учёт, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов библиотек,
включая
оцифровку фондов
0701310000000000
0008104

92.51

Библиографичес
кая обработка
документов и
создание каталогов
0701410000000000
0007102

92.51

Организация
деятельности
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества
0702510000000000
0004103

админи 65300271
страция
городско
го
округа
Рефтинс
кий

Раздел II. Муниципаль ная работа Раздел 2. Муниципаль ные работы
Культура,
в
кинематог
интересах
рафия,
общества
архивное
дело,
туризм

М БУК
«Библио
течная
система»
городско
го округа
Рефтинс
кий
65322381

653223816
5322381

92.53

админи 65300271
страция
городско
го
округа
Рефтинс
кий

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

М БУК
«Библио
течная
система»
городско
го округа
Рефтинс
кий
65322381
65322381
го округа
кий»
65322381
,М АУ

«ЦКиИ»,
65322383
65320597

1.Т емп роста объёма количество бес
фонда библиотеки
документов, плат
по сравнению с
единиц
ная
предыдущим годом,
процент;
2. Доля
библиотечного
фонда в электронной
форме от общего
количества фонда,
процент.

Федеральный
закон от
29.12.1994 года
№ 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

в
интересах
общества

1.Увеличение
количество беспл Федеральный
количества
документов, атная закон от
библиографических единиц
29.12.1994 года №
записей в
78-ФЗ «О
электронном
библиотечном
каталоге (по
деле»
сравнению с
предыдущим годом),
процент.

Культура,
кинематог
рафия,
архивное
дело,
туризм

в
интересах
общества

1.Удельный вес
число
беспл Закон от
населения,
участников, атная 09.10.1992 года
участвующего в
человек
№ 3612-1
работе
«Основы
клубных
законодательства
формирований,
Российской
процент;
Федерации о
2. Доля коллективов
культуре»
со званием
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4.

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
0706110010000000
0008103

92.53

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

,М АУ

Культур

«ЦКиИ», но-мас
65322383 совых
65320597

(иные
зрелищ
ные
мероприя
тия)

«народный
(образцовый)
коллектив
самодеятельного
художественного
творчества», от
общего количества
клубных
формирований,
процент;
3.Удовлетворённость
потребителей
условиями и
качеством
работы, процент
Культура, физические
1.Т емп роста
кинематог лица,
количества зрителей
рафия,
юридические вовлечённых в
архивное лица
мероприятия, по
дело,
сравнению с
туризм
предыдущим годом,
процент;
2. Удовлетворён
ность потребителей
условиями и
качеством
предоставляемой
работы, процент

количество беспл
проведённых атная
мероприятий,
единиц

Закон от
09.10.1992 года
№ 3612-1 «Основы
законодатель
ства Российской
Федерации о
культуре»
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЁН
постановлением
главы
городского
округа
Рефтинский от _________________ № ____ «Об
утверждении
Ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Рефтинский»
Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский
в сфере физической культуры и спорта
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги,
реестровый номер

Код
общерос
сийского
класси
фи
катора
видов
экономи
ческой
деятель
ности

1

2

3

1.

Обеспечение
доступа к объектам
спорта
3003810000000000
0001100

92.61

Наимено
вание
органа
местного
самоуп
равления
городско
го
округа
Рефтинс
кий,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля
4

Код
органа,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля, в
соответс
твии с
реестром
участни
ков
бюджет
ного
процесса

Наименование
муниципально
го учреждения
муниципально
го образования
и его код в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Содер
жание
услуги
1

5

6

7

админис 65300271
трация
городско
го
округа
Рефтинс
кий

МАУ «РЕФТАРЕНА»,
65320609

Содер
жание
услуги
2

Содер
жание
услуги
3

Усло
вия
(формы)
оказа
ния
муници
пальной
услуги

Вид
деятель
ности
муници
пального
учрежде
ния
городского
округа
Рефтинс
кий

8
9
10
11
Раздел 1. Муниципаль ные работы
Культура и
спорт

Категории
потребите
лей
муници
пальной
услуги
(работы)

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги (выполняемой
работы) и единицы
их измерения

Наименова
ние
показате
лей,
характери
зующих
объём
муниципал
ьной
услуги
(выполняе
мой
работы) и
единицы
их
измерения

Плат
ность
услуги

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения
муниципальной
услуги (работы) в
ведомственный
перечень

12

13

14

15

16

в
интересах
общества

1. Уровень
удовлетворённости
пользователей
качеством работ
объекта спорта
(наличие/отсутствие
жалоб МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп»),
наличие /отсутствие

часы
доступа в
год,
час

бес
плат
ная

Федеральный
закон от 04.12.2007
года № 239-ФЗ «О
физической
культуре и спорте
в РФ»
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЁН
постановлением
главы
городского
округа
Рефтинский от _______________ № ____ «Об
утверждении
Ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа Рефтинский»

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Ре фтинский
в сфере молодёжной политики
№
п/
п

Наименова
ние
муниципаль
ной услуги,
реестровый
номер

Код
общерос
сийского
класси
фикато
ра видов
экономи
ческой
деятель
ности

1

2

3

1. Содержание
55.23.1
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государствен
ной
(муниципаль
ной)
собственности
28058000300000

Наимено
вание
органа
местного
самоуп
равления
городско
го
округа
Рефтинс
кий,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля
4

Код
органа,
осущест
вляюще
го
функции
и
полномо
чия
учредите
ля, в
соответ
ствии с
реестром
участни
ков
бюджет
ного
процесса

Наименова
ние муници
пального
учрежде
ния муници
пального
образова
ния и его код
в соответст
вии с
реестром
участников
бюджетно
го процесса

Содер
жание
услуги
1

5

6

7

админи 65300271
страция
городс
кого
округа
Рефтинс
кий

МАОУ ДОД
«ДООЛ
«Искорка»
65320689

другие
виды
имуще
ства

Содер
жание
услуги
2

Содер
жание
услуги
3

Условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Вид
деятельнос
ти муници
пального
учрежде
ния
городского
округа
Рефтинс
кий

Катего
рии
потреби
телей
муници
пальной
услуги
(работы)

8
9
10
11
12
Раздел 1. Муниципаль ные услуги
постоянно Жилищно- физические
коммунальное лица,
хозяйство, юридичес
благоустройсткие лица
во,
градостроите
льная
деятельность,
строитель
ство и

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги
(выполняемой
работы) и единицы
их измерения

Наимено
вание
показате
лей,
характе
ризу
ющих
объём
муници
пальной
услуги
(выпол
няемой
работы)
и
единицы
их
измере
ния

Плат
ность
услуги

Реквизиты нормативных
правовых актов,
являющихся основанием
для включения
муниципальной услуги
(работы) в
ведомственный перечень

13

14

15

16

1. Содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии,
процент;
2. Подготовка
лагеря к

эксплуати бес
руемая
плат
площадь
ная
других
видов
имущества,
тысяча
квадратных
метров

Федеральный закон от
28.06.1995 года
№ 98 - ФЗ «О
государственной
поддержке молодёжных
и детских общественных
объединений»,
Федеральный закон от
06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих

21
001008104

архитектура

проведению
оздоровительной
кампании наличие
подписанного акта
приёмки
оздоровительного
лагеря, да/нет;

принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 17.11.2008 года
№ 1662-р «О Кoнцeпции
дoлгoсpoчнoгo
сoциaльнoэкoнoмичeскoгo paзвития
Poссийскoй Фeдepaции
нa пepиoд дo 2020 года»,
Федеральный закон от
06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государствен
ной власти субъектов
РФ»,
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 29.11.2014 года
№ 2403-р «Об
утверждении основ
государственной
молодежной политики
Российской Федерации
на период до 2025 года»,
Федеральный закон от
24.06.1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»,
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 29.05.2008 года № 409
«О Федеральном
агентстве по делам
молодежи»

