
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2014                                                                                                        № 677 
г. Белая Холуница 

Об утверждении количественных показателей на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) для планирования 

бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств по муниципальному образованию Белохолуницкий 

муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
установки показателей, характеризующих объем оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ), для составления проекта 
бюджета муниципального района для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить количественные показатели на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) для планирования бюджетных ассигнований 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годы согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – начальника управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района        
Еремину Т.Л. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                             Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник   бюджетного  отдела 
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                    И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий      специалист   -   юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого  муниципального 
района                Я.О. Повышева 

Ведущий    специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов, управлению культуры, управлению 
образования, администрации муниципального района. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области. 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 21.08 2014 № 677 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
для планирования бюджетных ассигнований в разрезе  

главных распорядителей бюджетных средств  
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

№ 
п/п 

 

Наименование муници-
пальных услуг 

Единица 
измерения 

Количественные показатели на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
2015 год 2016 год 2017 год 

Управление образования Белохолуницкого района  
1 Услуги в области образо-

вания 
    

1.1 Услуги по организации 
предоставления общедос-
тупного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам, за 
исключением полномочий 
по финансовому обеспече-
нию образовательного 
процесса, отнесенных к 
полномочиям органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации 

    

1.1.1 Услуги образовательных 
школ 

средне-
годовое 

количество 
учащихся 

1 205 1 154 1 154 

1.1.2 Услуги школ-интернатов средне-
годовое ко-

личество 
учащихся 

49 49 49 
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1.2 Услуги по организации 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тям  

    

1.2.2 Услуги по предоставлению 
дополнительного образова-
ния спортивной направлен-
ности 

средне-
годовое ко-
личество де-

тей 

840 840 840 

1.2.3 Услуги по предоставлению 
дополнительного образова-
ния, оказываемые домом 
детского творчества 

средне-
годовое ко-
личество де-

тей 

390 390 390 

1.3 Услуги по организации пре-
доставления обще-
доступного бесплатного до-
школьного образования 

средне-
годовое ко-
личество де-

тей 

866 821 821 

Управление культуры Белохолуницкого района 
1 Услуги в области образо-

вания 
    

1.2 Услуги по организации 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тям  

    

1.2.1 Услуги по предоставлению 
дополнительного образова-
ния творческой направлен-
ности  

средне-
годовое ко-
личество де-

тей 

375 375 375 

2  Услуги в области культуры      
2.1 Услуги по организации досу-

га и обеспечению жителей 
организаций культуры 

количество 
посещений 

308 059 321 452 334 846 

2.2 Услуги по библиотечному     
обслуживания населения, 
комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотеч-
ных фондов  

количество 
книговыдач 

405 500 405 750 405 750 

2.3 Услуги по предоставлению 
доступа населения музейным 
предметам и музейным кол-
лекциям и сохранению му-
зейных фондов 

количество 
посещений 

17 259 18 010 18 760 

3  Услуги в области физиче-
ской культуры и спорта 

    

3.1 Услуги по организации и 
проведению физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий и спортивных соревно-
ваний 
 
 

количество 
посещений 

53 000 55 000 56 000 
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Администрация Белохолуницкого муниципального района 
4 Услуги в области дорожной 

деятельности 
    

4.1 Услуги по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования в грани-
цах муниципального района 

количество 
километров 

дорог общего 
пользования 

местного зна-
чения, под-

лежащих со-
держанию 

214,015 214,015 214,015 

5 Услуги в области пасса-
жирского автотранспорта 

    

5.1 Услуги по осуществлению 
регулярных пассажирских 
перевозок на социальных 
маршрутах  

количество 
километров 
социальных 
маршрутов 

403,8 403,8 403,8 

6 Услуги по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, эпиде-
мий и ликвидации их по-
следствий, защите населения 
на территории Белохолуниц-
кого муниципального района  

    

6.1 Услуги по сбору, анализу и 
обмену информацией о про-
гнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, по 
своевременному оповеще-
нию и информированию на-
селения об угрозе возникно-
вения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности 
населения, а также по коор-
динации действий по приме-
нению сил и средств при 
проведении работ по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

количество 
обращений 
граждан, 

юридических 
лиц 

1200 1200 1200 

_____________ 


