Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район» /
№

МУ

У35/

РАЗДЕЛ 2
базового (отраслевого) перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями муниципального образования «Завьяловский район»
в рамках выполнения муниципального задания
№ п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Категория
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Перечень и единицы
измерения
показателей объема
муниципальной
услуги (работы)

1

2

3

4

1.1.

Осуществление
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

Юридические лица,
физические лица

Количество
зарегистрированных
пользователей всего
(чел.)
Количество
документов,
выданных из фонда

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги

5
1. Муниципальные услуги
Сохранение количества
зарегистрированных пользователей
по сравнению с предыдущим годом
(%)
Сохранение количества посещений
по сравнению с предыдущим годом
(%)

Наименование
муниципальных
учреждений (групп
учреждений), оказывающих
муниципальную услугу
(выполняющих работу)
6

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
Завьяловского района»
(далее - МБУК «МЦБС

2

1.2.

Предоставление
доступа к музейным
фондам

Физические лица

1.3.

Предоставление
дополнительного
образования детям в
области искусства

Дети школьного
возраста (6 лет
6 месяцев -18 лет)

библиотеки (ед.)
Количество
посещений (ед.)
Количество
мероприятий
культурно-массовой
направленности (ед.)
Количество
экспозиций,
выставок и экскурсий
(ед-)
Количество
посетителей,
экспозиций выставок
и экскурсий (чел.)
Количество
экспонируемых
музейных предметов
основного фонда (ед.)

Количество
обучающихся (чел.)
Количество
учащихся,
поступивших в

Завьяловского района»)

Увеличение выставочных проектов
по отношению к 2012 году (%)
Увеличение количества посетителей
музея по сравнению с предыдущим
годом (%)
Увеличение доли представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда по сравнению с предыдущим
годом (%)
Увеличение количества предметов
передвижного фонда музея для
экспонирования в музеях и галереях
муниципального образования
«Завьяловского район» по сравнению
с предыдущим годом (%)

Муниципальное бюджетное
учреждение «Завьяловский
музей истории и культуры»
(далее - МБУ
«Завьяловский музей
истории и культуры»)

Удельный вес детского населения
(6 лет 6 месяцев - 18 лет),
обучающегося в образовательном
учреждении дополнительного
образования (%)

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей

3

-

специальные учебные
заведения (чел.)

1.4.

Содействие
трудоустройству и
занятости подростков
и молодежи

Юридические лица,
физические лица в
возрасте от 14 до
30 лет

Количество
трудоустроенных
подростков и
молодежи (чел.)

1.5.

Оказание
консультационной
помощи

Юридические лица,
физические лица

1.6.

Реализация
творческой
деятельности
населения путем
участия в
самодеятельном
(любительском)
художественном
творчестве

Физические лица

Количество человек,
воспользовавшихся
консультациями (чел.)
Количество человек,
воспользовавшихся
консультациями по
вопросам семьи и
брака (чел.)
Количество клубных
формирований
самодеятельного
(любительского)
художественного
творчества (ед.)
Количество
участников клубных
формирований
самодеятельного
(любительского)
художественного
творчества (чел.)

Увеличение доли учащихся
поступивших в специальные учебные
заведения от числа выпускников по
сравнению с предыдущим годом (%)
Положительная динамика количества
трудоустроенных подростков и
молодежи (в том числе временное
трудоустройство) в сравнении с
предыдущим годом (%)

«Завьяловская детская
школа искусств» (далее МБУ ДОД «Завьяловская
ДШИ»)
I------ L____________ _______
Муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный
центр» (далее МБУ «Молодежный
центр»)

■— L —

Положительная динамика количества
человек, воспользовавшихся
консультациями в сравнении с
предыдущим годом (%)
Динамика количества человек,
воспользовавшихся консультациями
по вопросам семьи и брака (%)

МБУ «Молодежный центр»

Сохранение и увеличение количества
клубных формирований
самодеятельного (любительского)
художественного творчества по
сравнению с предыдущим годом (%)
Положительная динамика
увеличения численности участников
занимающихся в клубных
формированиях самодеятельного
(любительского) художественного
творчества по сравнению с
предыдущим годом (%)

Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурный
комплекс «Центральный»
(далее - МБУ «Культурный
комплекс «Центральный»)

4

2.1.

Организация и
проведение культурно массовых мероприятий

В интересах
общества в целом

2.2

Сохранение
нематериального и
материального
культурного наследия
народов Российской
Федерации

В интересах
общества в целом

2. Муниципальные работы
Количество
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
Количество
участников
культурно-массовых
мероприятий
(зрители,
выступающие) (чел.)
Количество объектов
нематериального
культурного наследия,
направленных для
включения в
Республиканский
реестр
нематериального
культурного наследия
(ед.)
Количество
сохраненных видов
декоративно
прикладного
искусства (ед.)
Количество
мероприятий по
сохранению
нематериального и

Положительная динамика
увеличения количества участников
культурно-массовых мероприятий по
сравнению с предыдущим годом (%)

МБУ «Культурный
комплекс «Центральный»

Положительная динамика объектов
нематериального культурного
наследия, направленных для
включения в Республиканский
реестр нематериального культурного
наследия по сравнению с
предыдущим годом (%)
Положительная динамика количества
сохраненных видов декоративно
прикладного искусства по сравнению
с предыдущим годом (%)
Положительная динамика количества
мероприятий по сохранению
нематериального и материального
культурного наследия,
популяризация традиционно-бытовой
культуры (%)

МБУ «Культурный
комплекс «Центральный»

5

2.4

2.5

материального
культурного наследия,
популяризации
традиционно-бытовой
культуры (ед.)_______
Количество
Увеличение объема электронного
библиографических
каталога по сравнению с
записей в сводном
предыдущим годом (%)
электронном каталоге Доля документов из фондов
библиотеки, библиографические
описания которых отражены в
электронном каталоге, в общем
объеме фондов (%)

Библиографическая
обработка документов
и организации
каталогов

В интересах
общества в целом

Обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фонда
библиотеки

В интересах
общества в целом

Количество
документов,
прошедших
стабилизацию (ед.)

Формирование, учет,
хранение, изучение,
публикация и
обеспечение
сохранности и
безопасности
музейного фонда
Российской Федерации

В интересах
общества в целом

Количество
приобретенных
предметов музейного
фонда Российской
Федерации (ед.)
Количество музейных
предметов основного
и научно
вспомогательного
фонда (ед.)__________

1оложительная динамика общего
количества документов, прошедших
стабилизацию, по сравнению с
предыдущим годом (%)

Количество учетных записей
музейных предметов, внесенных в
главную книгу от общего количества
приобретенных музейных предметов
(ед.)

МБУК «МЦБС
Завьяловского района»

МБУК «МЦБС
Завьяловского района»

МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»

6

2.6

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

В интересах
общества в целом

2.7

Организация и
проведение
физкультурномассовых и спортивных
мероприятий

В интересах
общества в целом

2.8

Организация и
проведение занятий
физкультурно спортивной
направленности по
месту проживания

В интересах
общества в целом

2.9

Проведение
мероприятий
межпоселенческого

В интересах
общества в целом

Количество
мероприятий,
методической
направленности (ед.)
Количество
участников
мероприятий
методической
направленности (чел.)
Количество
методических
изданий (ед.)
Количество
мероприятий (ед.)
Количество
участников
мероприятий (чел.)

Динамика количества участников
мероприятий методической
направленности по сравнению с
предыдущим годом (%)
Динамика количества
методических изданий по сравнению
с предыдущим годом %
Удельный вес аттестованных
специалистов в общей численности
специалистов(%)

МБУ «Культурный
комплекс «Центральный»
МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»
МБУК «МЦБС
Завьяловского района»
МБУ «Молодежный центр»

Увеличение доли населения,
участвующего в спортивных
мероприятиях от общего количества
жителей (%)

Муниципальное
автономное учреждение
«Физкультурно-спортивный
клуб «Урожай» (далее МАУ «ФСК «Урожай»)

Количество
спортивных секций,
кружков для
населения (ед.)
Количество
участников,
занимающихся в
спортивных секциях,
кружках (чел.)
Количество
мероприятий (ед.)
Количество

Увеличение доли участников,
занимающихся в спортивных
секциях, кружках в отношении
количества населения по месту
жительства (%)

МАУ «ФСК «Урожай»

МБУ «Молодежный центр»
Увеличение доли молодежи,
охваченной районными
мероприятиями, в общей численности

7

мероприятий
межпоселенческого
характера по работе с
молодёжью

<

мероприятий (ед.)
Количество
участников
мероприятий (чел.)
Количество
мероприятий
патриотической
направленности (ед.)

охваченной районными
мероприятиями, в общей численности
молодежи (%)
Увеличение доли молодежи,
охваченной районными
мероприятиями патриотической
направленности, в общей численности
молодежи (%)

