
                                                                        

                                        АДМИНИСТРАЦИЯ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________

От  09.01.2014 года  № 02

Об утверждении перечня  муниципальных 
услуг (работ), оказываемых   бюджетными 
учреждениями Саткинского
городского поселения  на 2014- 2016 гг.                       

В  целях  повышения  эффективности  расходования  бюджетных  средств,  открытости  и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг  населению Саткинского 
городского  поселения   в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации, Уставом  Саткинского  городского  поселения

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечни базовых и ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых 
бюджетными учреждениями Саткинского городского поселения на 2014-2016 г.г., согласно 
приложениям 1, 2.

2. Постановление администрации Саткинского городского поселения от 20.11.2012 г. № 260 
«Об  утверждении  сводного  перечня  муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых 
бюджетными учреждениями Саткинского городского поселения на 2013-2015 гг.» считать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах  массовой  информации  и  сети 
«Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя  главы 

Саткинского городского поселения по финансам и экономике В.В.Камардину.

Глава Саткинского городского поселения И.Л. Игнатов



Приложение 1 к Постановлению администрации Саткинского городского поселения № 02 от 09.01.2014 г.       

Ведомственный  перечень муниципальных услуг (работ),
 оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальными учреждениями

 Саткинского городского поселения в качестве основных видов деятельности
на 2014-2016 годы

             Начальник отдела экономического развития и торговли                                                                                    Т.В. Ниязова
             администрации Саткинского городского поселения

№ Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие качество 

муниципальной услуги

Наименования 
муниципальных учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6
1 Библиотечное 

обслуживание населения
Физические и 
юридические 

лица

Человек Охват населения библиотечным 
обслуживанием

МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

Число пользователей

2 Работа по сохранности 
и формированию 

библиотечного фонда

Физические и 
юридические 

лица

штук Книгообеспеченность на одного 
читателя

МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

Количество экземпляров

3 Выставочная деятельность Физические лица и 
юридические лица

штук Количество выставок на 1000 
жителей в год

МБУ «Саткинский музейно-
выставочный центр»

Количество проведенных 
выставок

4 Организация экскурсий Физические лица и 
юридические лица

штук Удельный вес населения, посещающего 
СМВЦ

МБУ «Саткинский  музейно-
выставочный центр»

Количество проведенных 
экскурсий

5 Проведение 
культурно-досуговых 

мероприятий

Физические и 
юридические 

лица

штук Культурно - досуговое 
мероприятие на 1 жителя города

МБУ «ЦКС»;   
  МБУ ГДК Металлург»

Количество социально-значимых 
культурно-досуговых 

мероприятий
6 Деятельность 

творческих 
коллективов

Физические и 
юридические 

лица

штук Охват населения участниками 
творческих коллективов

МБУ «ЦКС»;   
МБУ ГДК  Металлург»

Количество творческих 
коллективов



Приложение 2 к Постановлению администрации Саткинского городского поселения № 02 от 09.01.2014 г.      

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ),
 оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальными учреждениями

 Саткинского городского поселения в качестве основных видов деятельности
на 2014-2016 годы

       Начальник отдела экономического развития и торговли Т.В. Ниязова
       администрации Саткинского городского поселения

№ Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной услуги 
(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6
1 Библиотечное 

обслуживание населения
Физические и 

юридические лица
Человек Охват населения библиотечным 

обслуживанием
МБУ «Централизованная 

библиотечная система»
Число пользователей

2 Работа по сохранности и 
формированию 

библиотечного фонда

Физические и 
юридические лица

штук Книгообеспеченность на одного 
читателя

МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

Количество экземпляров
3 Выставочная деятельность Физические лица и 

юридические лица
штук Количество выставок на 1000 

жителей в год
МБУ «Саткинский музейно-

выставочный центр»
Количество проведенных 

выставок
4 Организация экскурсий Физические лица и 

юридические лица
штук Удельный вес населения, посещающего 

СМВЦ
МБУ «Саткинский  музейно-

выставочный центр»
Количество проведенных 

экскурсий
5 Проведение культурно-

досуговых мероприятий
Физические и 

юридические лица
штук Культурно - досуговое 

мероприятие на 1 жителя города
МБУ «ЦКС»;

МБУ ГДК Металлург»
Количество социально-значимых 

культурно-досуговых 
мероприятий

6 Деятельность творческих 
коллективов

Физические и 
юридические лица

штук Охват населения участниками 
творческих коллективов

МБУ «ЦКС»;  
 МБУ ГДК  Металлург»

        Количество творческих 
коллективов


