
Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 11.08.2015 № 723

Наименование показателя Ед. изм. Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

92.51
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУК 
"Кольцовская 

городская 
библиотека"

Вне стационара
Культура, 

кинематография, 
архивное дело

Физические и 
юридические 

лица

Количество 
посещений ед. Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле Бесплатно

3

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

92.51
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУК 
"Кольцовская 

городская 
библиотека"

Удаленно через 
сеть Интернет

Культура, 
кинематография, 

архивное дело

Физические и 
юридические 

лица

Количество 
посещений ед. Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле Бесплатно

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

%

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

%

МБОУДОД 
ДЮСШ 

"Кольцовские 
надежды"

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

%

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

%

МБОУДОД 
ДЮСШ 

"Кольцовские 
надежды"

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 
образовании в Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

МБОУДОД 
ДШИ 

р.п.Кольцово, 

5 чел.

МБУК 
"Кольцовская 

городская 
библиотека"

Код 
ОКВЭД

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

1 92.51

Наименование 
муниципальны
х учреждений

Код 
учреждения

Администрация 
рабочего поселка 

Кольцово

Реквизиты НПА

Объем муниципальной 
услуги (работы)Качество услуги (работы)

В стационарных 
условиях

Наименование 
учредителя

Код 
учредителя

Содержание 
муниципально

й услуги 
(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги или 

выполнения 
I. Муниципальные услуги

Платность

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

№
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы)

Культура, 
кинематография, 

архивное дело

Физические и 
юридические 

лица
БесплатноФедеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле

Число 
обучающихся чел.

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об 
образовании в Российской Федерации,

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации,

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ

80.10.3
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

Число 
обучающихся

Администрация 
рабочего поселка 

Кольцово

Федеральные 
государственн
ые требования

Федеральные 
государственн
ые требования

Физические лицаОбразование и 
наука

МБОУДОД 
ДШИ 

р.п.Кольцово, 
Бесплатноочная

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ

Количество 
посещений ед.

очная Образование и 
наука Физические лица Бесплатно80.10.3

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями рабочего поселка Кольцово

4



2

1

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотеки 

92.51
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУК 
"Кольцовская 

городская 
библиотека"

В стационарных 
условиях

Культура, 
кинематография, 

архивное дело

В интересах 
общества

количество 
документов ед. Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле Бесплатно

2
Библиографическая 

обработка документов и 
создание каталогов

92.51
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУК 
"Кольцовская 

городская 
библиотека"

В стационарных 
условиях

Культура, 
кинематография, 

архивное дело

В интересах 
общества

количество 
документов ед. Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле Бесплатно

МБУК "ДК-
КОЛЬЦОВО"

МБУК КДЦ 
"Импульс"

Количество участников ед.
Количество публикаций с упоминанием 
о мероприятии ед.

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий

наличи
е/отсут
ствие 
претен
зийКоличество участников ед.

Количество физкультурно-спортивных 
объединений, представленных на 
мероприятии

ед.

Количество публикаций с упоминанием 
о мероприятии

ед.

Количество зрителей сотен 
Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий

наличи
е/отсут

 Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством открытых 
спортивных сооружений

%

Площадь открытых спортивных 
объектов, приходящихся на одного 
жителя территории

м²

Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 
регулярной основе спортивными 

ед.

Площадь строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте м²

Доля строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте %

Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством закрытых 
спортивных сооружений

%

Фактическое количество посещений 
закрытых спортивных объектов 
относительно запланированного 
показателя

чел.

Муниципальны
е

 
  

МБУ "Стадион-
Кольцово"

МБОУДОД 
ДЮСШ 

"Кольцовские 
надежды"

В интересах 
общества

Физическая 
культура и спорт

 
  

Бесплатно
Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы 

законодательства Российской Федерации о 
культуре

       
     

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации Бесплатно

 
 

 
 

4 МБУ "Стадион-
Кольцово"

Организация и 
проведение 

официальных 
физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий

92.62
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

  

3
Культура, 

кинематография, 
архивное дело

В интересах 
общества

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Виды 
спортивных 

объектов: 
Стадион

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества

92.51
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

6

Обеспечение доступа к 
открытым спортивным 

объектам для свободного 
пользования в течение 

ограниченного времени

92.61
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

II. Муниципальные работы

Физическая 
культура и спорт

В интересах 
общества

   
  

   
   

 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации Бесплатно

Физическая 
культура и спорт

В интересах 
общества

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации Бесплатно

Организация и 
проведение 

официальных 
спортивных 
мероприятий

5 92.62
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

Муниципальны
е, на 

территории 
Российской 
Федерации



3

Число посетителей закрытых 
спортивных объектов в год

чел.

Количество закрытых спортивных ед.
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями

%

Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 
регулярной основе спортивными 
сооружениями

ед.

Площадь строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте

м²

Доля строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте

%

Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством открытых 

%

Площадь открытых спортивных 
объектов, приходящихся на одного 

м²

Количество спортивных объединений 
(клубов, команд), пользующихся на 

ед.

Площадь строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте

м²

Доля строений, нуждающихся в 
капитальном ремонте

%

9
Организация и 

проведение спортивно-
оздоровительного этапа

92.62
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Физическая 
культура и спорт

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации Бесплатно

10

Организация и 
проведение 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

92.62
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Физическая 
культура и спорт

В интересах 
общества

Указ от 24.03.2014 172 Указ Президента 
Российской Федерации "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

Бесплатно

Доля спортсменов, своевременно 
обеспеченных комплектом документов, 
необходимых для участия в 
соревнованиях

%

Удовлетворенность спортсменов-
членов сборных команд России 
качеством организационных 
мероприятий

наличи
е/отсут
ствие 
претен

Количество призовых мест, 
завоеванных российскими 
спортсменами на международных 
спортивных мероприятиях

ед.

12

Проведение занятий 
физкультурно-

спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан

92.62
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Физическая 
культура и спорт

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Доля фактического количества 
посетителей

%

92.61
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации

8

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в спортивных 

соревнованиях

В интересах 
общества

Физическая 
культура и спорт

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Администрация 
рабочего поселка 

Кольцово
92.6211

Физическая 
культура и спорт

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации Бесплатно7

Виды 
спортивных 

объектов: 
Спортивный 

комплекс

В интересах 
общества

Обеспечение доступа к 
открытым спортивным 

объектам для свободного 
пользования

92.61
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово

МБУ "Стадион-
Кольцово"

Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным 

объектам для свободного 
пользования в течение 

ограниченного времени

Виды 
спортивных 

объектов: 
Спортивная 
площадка

Физическая 
культура и спорт

В интересах 
общества


	Лист1

