
 

Российская Федерация 
Свердловская область 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02.10.2015 г.                                          № 290 

с. Обуховское 

Об утверждении ведомственных перечней муниципальных                  

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, молодежной политики 

 

     В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 

Приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области от 19.12.2014г. № 440/ос «Об утверждении 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности на 2015 год», Приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 25.12.2013г. № 363 (в 

редакции от 29.07.2014г.) «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 

искусства, художественного образования и в сфере печати», Постановлением 

главы МО «Обуховское сельское поселение» от 14.09.2015г. № 259 «О 

внесении изменений в порядок формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений  МО «Обуховское сельское 

поселение» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 

05.10.2011 № 198», Постановлением главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 02.10.2015г. № 289 «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» в сфере культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, молодежной политики», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства 

(приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в сфере физической культуры и 

спорта (приложение № 2). 

3. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в сфере молодежной политики 

(приложение № 3). 

4. Считать утратившим силу Постановление главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 21.12.2011г. № 265 «Об 

утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2016года. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора «Западного центра информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности» Воробьеву С.Т. 

 

Глава МО  

«Обуховское сельское поселение»                                                   В.И.Верхорубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению главы 

МО «Обуховское сельское поселение» 

От 02.10.2015г. № 290 

 

Ведомственный  перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в сфере культуры и искусства   

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категория 

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 

 Раздел 1. Муниципальные услуги 

1. Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического 

и информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотек 

Код 92.51 

физические и 

(или) 

юридические 

лица 

число посещений 

(тыс. человек) 

1) темп роста  

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с  

предыдущим годом 

% К-во 

зарегистрированных 

пользователей в 

отчетном году/ 

К-во 

зарегистрированных 

пользователей в 

предшествующем 

отчетному году 

х 100 

Муниципальное 

учреждение  

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД» 

(библиотеки) 



2) темп роста   

количества 

посещений 

библиотек   по 

сравнению с        

предыдущим годом 

% К-во посещений в 

отчетном году/ 

К-во        

посещений в  

предшествующем 

отчетному году х100 

3)  темп роста  

обращений к 

информационным 

ресурсам   

библиотеки   

удаленных  

пользователей     

% К-во  обращений в 

библиотеку  

удаленных  

пользователей (к-во 

посещений вебсайта) 

в отчетном году/ 

К-во обращений в 

библиотеку 

удаленных  

пользователей (к-во 

посещений вебсайта) 

в предшествующем 

отчетному году х100 

4) доля 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки, от 

общего числа 

опрошенных 

% Число пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки/ 

Общее  число 

опрошенных 

пользователей х100 
2. Услуга по показу 

концертов и 

концертных программ, 

иных зрелищных 

мероприятий, в том 

числе в режиме 

удаленного доступа 

Код 92.34.3 

физические и 

(или) 

юридические 

лица 

Количество зрителей 

(тыс.человек) 

1) темп роста 

количества зрителей 

на концертах, 

концертных 

программах, иных 

зрелищных 

мероприятиях по 

сравнению с 

% 

 

Количество зрителей в 

отчетном году/Количество 

зрителей в 

предшествующем году х 

100 - 100 

Муниципальное 

учреждение  

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»  



предыдущим годом 

2) средняя 

заполняемость 

зрительного зала при 

проведении 

зрелищных 

мероприятий 

% 

 

(Количество 

зрителей/количество 

зрелищных 

мероприятий)/(Количество 

мест в зрительных 

залах/Количество 

зрительных залов) х 100 

3) Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

% 

 

Количество опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством, оказанных 

услуг/Общее количество 

опрошенных х 100 

 Раздел 2. Муниципальные работы 
1. Работа по  

формированию и 

учету   фондов 

библиотек     

Код 92.51 

в интересах  

общества в 

целом   

количество 

экземпляров 

поступивших 

документов  на 

всех видах 

носителей (тыс. 

экземп.)   

1)темп  роста  

объема фонда 

библиотек по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% Общий объем фонда 

библиотеки  в 

отчетном  году/ 

Общий объем фонда 

библиотеки  в 

предшествующем от-

четному году  х100    

Муниципальное 

учреждение  

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»  

(библиотеки) 

2) активность 

использования 

библиотечного 

фонда  в  отчетном 

году по сравнению  

с предыдущим 

годом         

% Обращаемость фонда 

библиотеки в 

отчетном году/ 

Обращаемость фонда 

библиотеки в 

предшествующем 

отчетному году х100          
2. Работа по библи-

ографической 

обработке 

документов и 

организации 

электронных и 

карточных каталогов 

Код 92.51    

в интересах 

общества  

в целом   

количество 

внесенных  и 

отредактированных  

в электронные и 

карточные каталоги 

библиографических 

записей  

(тыс. единиц)  

1) темп роста        

объема  

электронного  

каталога по  

сравнению с  

предыдущим годом 

% Объем электронного 

каталога в отчетном 

году/ 

Объем электронного 

каталога в  

предшествующем 

отчетному  году  

х100 - 100 

Муниципальное 

учреждение  

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»  

(библиотеки) 

2) темп роста      

количества   

отредактированных 

% Количество         

отредактированных  

библиографических 



библиографических 

записей в 

карточных 

каталогах       

записей карточных  

каталогах в отчетном 

году/ 

Количество 

отредактированных 

библиографических 

записей карточных  

каталогов в 

предшествующем 

отчет-ному  году  

х100 - 100 
3. Методическая 

работа в 

библиотечной сфере 

Код 92.51  

Физические и 

(или) 

юридические 

лица 

Количество 

мероприятий 

(единиц) 

1) доля 

специалистов, 

принявших участие 

в методических и 

координационно-

учебных 

мероприятиях от 

общего количества 

работающих 

специалистов 

% Количество 

специалистов, 

принявших участие в 

методических и 

координационных 

учебных 

мероприятиях/  

количество 

работающих 

специалистов х 100 

Муниципальное 

учреждение 

культуры   

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД» 

(библиотеки) 

4. Методическая 

работа в сфере 

культуры 

Код 92.72 

Физические и 

(или) 

юридические 

лица 

Количество 

мероприятий 

(единиц) 

1) доля 

специалистов, 

принявших участие 

в методических и 

координационно-

учебных 

мероприятиях от 

общего количества 

работающих 

специалистов 

% Количество 

специалистов, 

принявших участие в 

методических и 

координационных 

учебных 

мероприятиях/  

количество 

работающих 

специалистов х 100 

Муниципальное 

учреждение 

культуры   

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД» 

 

5.  Работа по  

организации и 

проведению  

культурно-массовых 

мероприятий 

Код 92.31.2  

жители 

муниципального  

образования    

количество 

мероприятий 

(единиц)     

1) удельный вес 

населения, 

участвующего   в 

культурно-

массовых 

мероприятиях   

% Количество 

посетителей  

культурно-массовых 

мероприятий/  

Численность 

населения   х100  

Муниципальное 

учреждение 

культуры   

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД» 

 



2) темп роста 

количества граждан, 

участвующих в 

культурно-

массовых 

мероприятиях, по 

сравнению с 

предыдущим годом  

% Количество 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

отчетном 

году/количество 

населения, 

участвующих в 

мероприятиях в 

предшествующем 

году х 100 - 100 

3) доля  

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

от  числа 

опрошенных       

% Количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством оказанных  

услуг/ 

Общее количество 

опрошенных  х100    

4)Объем средств, 

направленных на 

улучшение условий 

и качества 

предоставляемых 

муниципальных  

работ 

Тыс.руб. Объем средств, 

направленных на 

капитальный ремонт 

учреждения, 

укрепление 

материально-

технической базы и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 
6. Работа по 

организации 

деятельности 

клубных 

формирований 

Код 92.31.2 

Физические и 

(или) 

юридические 

лица 

Количество, 

действующих 

клубных 

формирований 

(единиц) 

1) удельный вес 

населения, 

участвующего в 

работе клубных 

формирований 

% Число участников 

клубных 

формирований/ 

Численность 

населения 

х 100 

Муниципальное 

учреждение 

культуры   

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД» 

 
 

 



Приложение № 2   

к Постановлению главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

От 02.10.2015г. № 290 

 

Ведомственный  перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  в сфере физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Доступ         

к открытым     

спортивным     

объектам       

для свободного 

пользования    

в течение      

ограниченного  

времени 

Код 92.61 

Физические лица часы доступа  

(час) 

1) рост           

количества        

посетителей       

спортивных        

объектов в год  

Процентов 

 

 

Фактическое       

количество         

посетителей        

в отчетном периоде/ 

Количество посетителей    

в предыдущем       

периоде, x 100% 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) доля строений, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте 

Процентов 

 

 

Количество строений, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте/ 

Общее количество 

строений х 100% 

3) удовлетворенность 

жителей и         

спортсменов       

качеством услуги 

Единиц Наличие/отсутствие 

обоснованных       

претензий,         

абсолютный         

показатель 



2 Доступ         

к закрытым     

спортивным     

объектам       

для свободного 

пользования    

в течение      

ограниченного  

времени 

Код 92.61 

физические    

лица 

часы доступа  

(час) 

1) рост           

количества        

посетителей       

спортивных        

объектов в год 

Единиц Фактическое       

количество         

посетителей        

в отчетном периоде/ 

Количество посетителей    

в предыдущем       

периоде, x 100% 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) доля строений, 

нуждающихся в 

капитальном ремонте 

процентов отношение количества 

строений, нуждающихся 

в капитальном ремонте, к 

их общему количеству, 

умноженное на 100 

3) удовлетворенность 

жителей и         

спортсменов       

качеством услуги 

Единиц Наличие/отсутствие 

обоснованных       

претензий,         

абсолютный         

показатель 

 Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Работы         

по организации 

и проведению   

в соответствии 

с календарным  

планом         

физкультурных  

и спортивных   

мероприятий    

разного уровня 

Код 92.62 

физические    

лица 

количество    

мероприятий   

(штук) 

1) доля           

фактического      

количества        

участников        

физкультурного    

мероприятия       

в заявленном      

плане           

проведения        

мероприятия 

процентов Фактическое       

количество         

участников/         

Плановое количество 

участников,     

x 100% 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) рост           

количества        

физкультурно-     

спортивных        

мероприятии,   

по сравнению      

с аналогичным     

процентов Фактическое      

количество         

физкультурно-      

спортивных         

мероприятий       

в отчетном периоде/ 

Количество    



периодом     

прошлого года 

мероприятии        

прошлого года,     

x 100% 

3) доля           

участников        

в возрасте        

до 18 лет 

процентов Фактическое       

количество         

участников         

в возрасте         

до 18 лет/Общая  

численность        

участников, x 100% 

2 Работы по подготовке 

спортивных сборных 

команд  МО 

«Обуховское сельское 

поселение»  

Код 92.62 

в интересах  МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

количество работ 

(единиц) 

1) доля участников 

мероприятий, 

имеющих звание 

«Мастер спорта» или 

«Кандидат в мастера 

спорта», от общей 

численности 

участников 

процентов Фактическое количество 

участников, имеющих 

звания/Общая 

численности участников 

х 100 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) рост количества 

подготовленных 

спортивных команд 

процентов Фактическое  количество  

 подготовленных       

спортивных   команд       

в отчетном периоде/ 

Количество   

подготовленных  

спортивных команд        

прошлого года,     

x 100% 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3   

к Постановлению главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

От 02.10.2015г. № 290 

 

Ведомственный  перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  в сфере молодежной политики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Развитие духовного, 

творческого и 

физического 

потенциала молодого 

поколения 

молодые люди   

в возрасте     

от 14 до 30    

лет (жители    

муниципального 

образования) 

Количество 

оказанных услуг 

(единиц) 

1) охват целевой 

аудитории  

процентов Фактическое      

количество граждан,          

в возрасте  от 14 до 30 лет, 

получивших услуги   в 

текущем  периоде/ Общее 

количество   граждан  в 

возрасте  от 14 до 30 лет, 

проживающих на 

территории МО  х 100 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) удовлетворенность 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет 

качеством услуг 

единиц Наличие/отсутствие 

обоснованных претензий, 

абсолютный показатель 

 Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. Организация и      

проведение         

мероприятий        

молодые люди   

в возрасте     

от 14 до 30    

Количество 

мероприятий 

(единиц) 

1) охват целевой 

аудитории  при 

проведении   

процентов Фактическое      

количество граждан,          

в возрасте  от 14 до 30 лет, 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   



по патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

Код 92.31.2 

 

лет (жители    

муниципального 

образования) 

мероприятий; принявших участие  

в мероприятии   в 

текущем  периоде/ Общее 

количество   граждан  в 

возрасте  от 14 до 30 лет, 

проживающих на 

территории МО  х 100 

2) рост количества       

публикаций в 

средствах массовой    

информации, 

освещающих       

мероприятие (в 

сравнении с 

предыдущим годом) 

процентов Фактическое      

количество публикаций в 

средствах массовой 

информации в отчетном 

периоде/         

Количество   публикаций   

предыдущего года х 100 

2. Организация и 

проведение 

муниципальных 

массовых 

мероприятий  

Код 92.34.3 

 

молодые люди   

в возрасте     

от 14 до 30    

лет (жители    

муниципального 

образования) 

Количество 

мероприятий 

(единиц) 

1) охват целевой 

аудитории  при 

проведении   

мероприятий; 

процентов Фактическое      

количество граждан,          

в возрасте  от 14 до 30 лет, 

принявших участие  

в мероприятии   в 

текущем  периоде/ Общее 

количество   граждан  в 

возрасте  от 14 до 30 лет, 

проживающих на 

территории МО х 100 

МКУ «Западный 

ЦИКДиСД»   

2) удовлетворенность 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

принявших участие в 

мероприятии, 

качеством 

проведенного 

мероприятия 

единиц Наличие/отсутствие 

обоснованных претензий, 

абсолютный показатель 

 

 


