
 

АДМИНСИТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2012                        г. Минусинск                             № 300-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 

16.09.2011 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

работ (услуг), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

учреждениями Минусинского района в качестве основных видов деятельности» 

 

В соответствии с постановлением администрации Минусинского района от 

31.01.2011 № 42-п «Об утверждении порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями», руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Минусинского района 

от 16.09.2011 № 582-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

работ (услуг), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

учреждениями Минусинского района в качестве основных видов деятельности», 

изложив ведомственный перечень муниципальных работ (услуг), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Минусинского 

района в качестве основных видов деятельности» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации                    А.В. Пересунько 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                                                                                                                    администрации Минусинского района   

                                                                                                                                      от 16.09.2011 № 42-п 

                                                                                                                                                                          в редакции приложения к постановлению 

                                                                                                                                                        от 11.05.2012 № 300-п 

 

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

учреждениями Минусинского района в качестве основных видов деятельности 

№ 
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы) 

Наименование учреждений, 

оказывающих муниципальную 

услугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности 

Раздел I  Муниципальные услуги 

1. 

Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в 

постоянной и временной 

посторонней помощи и в связи с 

частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в форме 

социального обслуживания в 

стационарных учреждениях 

(отделениях) социального 

обслуживания. 

Граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет), 

инвалиды первой и второй 

групп (старше 18 лет), 

ветераны войны и труда, 

частично или полностью 

утратившие способность к 

самообслуживанию и 

нуждающиеся в постоянном 

уходе, проживающие на 

территории Минусинского 

района 

Количество 

койко-мест в 

отделении 

временного 

проживания; 

 

Количество 

койко-дней в 

отделении 

временного 

проживания 

Укомплектованность учреждения специалистами 

основного профиля, специализирующихся на оказании 

муниципальных услуг, согласно штатному расписанию; 

 

Наличие обоснованных претензий (жалоб) со стороны 

потребителей муниципальных услуг  

 

МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 



2. 

Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в 

постоянной и временной 

посторонней помощи и в связи с 

частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в форме 

социального обслуживания на 

дому 

Граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет), 

инвалиды первой и второй 

групп (старше 18 лет), 

ветераны войны и труда, 

частично или полностью 

утратившие способность к 

самообслуживанию и 

нуждающиеся в постоянном 

уходе, проживающие на 

территории Минусинского 

района 

Количество 

получателей 

муниципальных 

услуг 

(обслуживаемых 

на дому) 

Наличие обоснованных претензий (жалоб) со стороны 

потребителей муниципальных услуг 

МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

3. 

Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в 

постоянной и временной 

посторонней помощи и в связи с 

частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в форме 

социально-консультационной 

помощи 

Граждане пожилого возраста 

и инвалиды; отдельные 

категории граждан, попавшие 

в трудную жизненную 

ситуацию, проживающие на 

территории Минусинского 

района. 

Количество 

получателей 

муниципальной 

услуги 

(социально-

консультативных) 

Наличие обоснованных претензий (жалоб) со стороны 

потребителей муниципальных услуг 

МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Ведомственный перечень муниципальных работ (услуг), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении управления 

образования администрации Минусинского района, в качестве основных видов деятельности 

Раздел I  Муниципальные услуги 



1.  
Услуга по предоставлению 

дошкольного образования 

Физические лица в 

возрасте от 

2 месяцев до 7 лет 

Количество 

воспитанников (чел.) 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей: 

- число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного ребенка (процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по болезни к общему числу 

дней, проведенных детьми в группах). 

2. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров  

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

3. Качество образования: 

- готовность выпускников к обучению в первом классе 

(процент; определяется как отношение количества 

выпускников, готовых к обучению в первом классе, к 

общему количеству выпускников (оценивается по итогам II 

квартала)) 

 МКДОУ – 20 учреждений; 

6 МКОУ,  реализующих программу 

дошкольного образования: 

МКОУ Тигрицкая СОШ № 9, 

МКОУ Быстрянская СОШ№ 15, 

МКОУ  Прихолмская СОШ № 4, 

МКОУ Малоничкинская ООШ № 

14, МКОУ Лугавская СОШ № 19, 

МКОУ Жерлыкская СОШ № 20.  

2.1. 

Услуга по предоставлению 

начального общего образования 

по общеобразовательным 

программам 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 10 лет 

Количество 

обучающихся, (чел.) 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей: 

- число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного ученика (процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по болезни к общему числу 

учебных дней); 

-  охват горячим питанием (процент;  определяется как 

отношение количества обучающихся, охваченных горячим 

питанием, к общему количеству обучающихся). 

2. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

3. Доступность и качество образования: 

- доля учащихся, окончивших начальное общее образование 

и перешедших на следующую  ступень образования 

(процент;  определяется как отношение количества 

обучающихся, окончивших начальное образование и 

перешедших на следующую  ступень образования, к 

общему количеству обучающихся (оценивается по итогам II 

квартала)) 

 

Все 21 МКОУ 



2.2. 

Услуга по предоставлению 

основного общего образования по 

общеобразовательным 

программам 

Физические лица в 

возрасте от 11  до 15 лет 
 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей: 

- число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного ученика (процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по болезни к общему числу 

учебных дней); 

- охват горячим питанием (процент; определяется как 

отношение количества обучающихся, охваченных горячим 

питанием, к общему количеству обучающихся). 

2. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

3. Доступность и качество образования:  

- доля учащихся, получивших основное общее образование 

и продолжающих обучение в 10-м классе (процент;  

определяется как отношение количества обучающихся, 

окончивших основное образование и продолжающих 

обучение в 10-м классе, к общему количеству обучающихся 

(оценивается по итогам II квартала)). 

4. Уровень обеспеченности ИКТ:  

- количество учеников на 1 компьютер (ученик; абсолютный 

показатель) 

ВСЕ 21 МКОУ 



2.3. 

Услуга по предоставлению 

среднего (полного) общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

Физические лица в 

возрасте от 16  до 18 лет. 

 

 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей: 

- число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного ученика (процент; определяется как отношение 

количества дней непосещения по болезни к общему числу 

учебных дней); 

- охват горячим питанием (процент; определяется как 

отношение количества обучающихся, охваченных горячим 

питанием к общему количеству обучающихся). 

2. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

3. Доступность и качество образования:  

- доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент;  

определяется как отношение количества выпускников, 

выполнивших ЕГЭ, к общему количеству выпускников 

(оценивается по итогам II квартала);  

- доля выпускников, продолживших обучение в 

учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования (процент;  определяется как отношение 

количества выпускников, продолживших обучение в 

учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, к общему количеству выпускников); 

- доля учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность и участвующих в этапах краевой олимпиады 

(процент; определяется как отношение количества 

учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую  

деятельность и участвующих в этапах краевой олимпиады, к 

общему количеству учащихся). 

4. Уровень обеспеченности ИКТ: количество учеников на 1 

компьютер (ученик; абсолютный показатель) 

 14 МКОУ СОШ 

2.4. 

Услуга по предоставлению 

специальных (коррекционных) 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 мес 

до 18 лет 

 

1. Доля детей, охваченных специальными 

(коррекционными) образовательными программами 

(процент; определяется как отношение количества детей, 

охваченных специальными (коррекционными) 

образовательными программами, к общему количеству 

детей в районе нуждающихся детей). 

 

Все 14 МКОУ СОШ, 1 МКОУ 

ООШ (Большеинская ООШ № 6)  



3. 

Услуга по предоставлению 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

детям 

Физические лица в 

возрасте от 3 до 18 

Количество детей (чел.) 

 

1. Доля детей, охваченных разными организованными 

формами психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (процент; определяется как отношение количества 

детей, охваченных разными организованными формами 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, к 

общему количеству детей в районе). 

2. Укомплектованность кадрами: 

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров  

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

3. Качество обучения:  

- доля детей, обучающихся по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим 

образовательным программам (процент; определяется как 

отношение количества детей, обучающихся по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим образовательным программам, к общему 

количеству нуждающихся детей) (оценивается по итогам II 

квартала)) 

ПМПК на базе МКОУ Енисейской 

СОШ № 3, МКОУ 

4.  

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки  

Физические  

лица 

Количество 

обучающихся  (чел.) 

1. Доля выпускников в отчетном году, получивших  

квалификационное свидетельство (если предусмотрено 

программой), (процентов; определяется как отношение 

численности выпускников, получивших квалификационное 

свидетельство, к общей численности выпускников, 

вышедших на экзамен по программам допрофессиональной 

и  профессиональной подготовки) 

МКОУ Городокская СОШ № 2, 

МКОУ Енисейская СОШ № 3, 

МКОУ Прихолмская СОШ № 4, 

МКОУ М-Минусинская СОШ № 7, 

МКОУ Кавказская СОШ № 8, 

МКОУ Лугавская СОШ № 19 



5. 
Услуга по предоставлению 

дополнительного образования 

Физические лица в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Количество 

обучающихся  (чел.) 

1. Доля детей, охваченных разными организованными 

формами дополнительного образования (процент;  

определяется как отношение количества детей, охваченных 

разными организованными формами дополнительного 

образования, к общему количеству обучающихся района) 

2. Сохранение и поддержание здоровья детей:  

- доля детей, охваченных мероприятиями оздоровительного 

отдыха в каникулярное время (процент;  определяется как 

отношение  количества детей, охваченных мероприятиями 

оздоровительного отдыха в каникулярное время, к  общему 

количеству обучающихся). 

3. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

4. Качество обучения:  

- сохранность контингента воспитанников (процент;  

определяется как отношение количества обучающихся, 

завершивших образовательную программу, к числу 

поступивших по соответствующей программе (оценивается 

по итогам 2 квартала)) 

МКОУ ДОД, МКОУ 

6. 
Педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей 

Физические  

лица 

Количество детей (чел.) 

 

1. Качество сопровождения развития одаренных детей:  

- сохранность контингента обучающихся, воспитанников 

(процент;  определяется как отношение количества детей, 

выбывших из сопровождения развития, к числу 

поступивших по соответствующей программе (оценивается 

по итогам 2 квартала)) 

21 МКОУ, 20 МКДОУ, 1 МКОУ 

ДОД 



7 
Услуга по организации отдыха 

детей в каникулярное время 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет 

Количество детей (чел.)    

 

1. Укомплектованность кадрами:  

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию);  

- доля педагогических кадров со средним и  высшим 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов со средним и  высшим образованием к  

общему числу педагогов и воспитателей).  

2. Качество организации отдыха детей в каникулярное 

время:  

- отсутствие детского травматизма (процент; определяется 

как отношение количества воспитанников, получивших 

травмы, к общему количеству воспитанников);  

- отсутствие нарушений детьми режима пребывания 

(процент; определяется как отношение количества детей, 

нарушивших режим пребывания, к общему количеству 

детей) 

21 МКОУ  

Раздел II   Муниципальные работы 

1.  
Проведение  прикладных  

научных исследований  

Интересы  

общества 

Количество 

исследований (ед.) 

1. Доля прикладных научных исследований, результаты 

которых использованы в деятельности структурных 

подразделений, общественных и научных организаций 

(процентов; определяется как отношение количества 

исследований, результаты которых использованы в 

деятельности структурных подразделений, общественных и 

научных организаций, к общему количеству исследований) 

2.  Количество участников  семинаров, конференций и 

наличие публикаций по темам прикладных научных 

исследований (абсолютный показатель) 

3. Количество сертификатов, дипломов по темам 

прикладных научных исследований (абсолютный 

показатель) 

МКОУ 

2.  

Организация проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере образования 

и науки 

 

 

 

Интересы общества 

Количество 

мероприятий (ед.) 

 

1. Количество мероприятий (абсолютный показатель) 21 МКОУ, 20 МКДОУ 



3. Предоставление  методической 

помощи 

Юридические и 

физические лица 
Количество (ед.) 

1. Уровень укомплектованности кадрами: 

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству по 

штатному расписанию); 

- доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием (процент; определяется как отношение 

количества педагогов с высшим образованием к  общему 

числу педагогов). 

2. Предоставление методических услуг в разных формах 

(консультации, семинары, «круглые столы», фестивали, 

профессиональные конкурсы, мастер-классы) (процент; 

определяется как отношение  фактического количества 

предоставляемых услуг в разных формах к планируемому 

количеству услуг, предоставляемых в разных формах) 

 МКОУ, МКДОУ 

4. 
Подвоз обучающихся к месту 

учебы и обратно 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет 

Кол-во маршрутов (ед.)  
1. Соблюдение правил и графиков перевозок. 

2. Наличие обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных. 

12 МКОУ, осуществляющих 

подвоз детей.  

5 

Присмотр, уход и оздоровление 

детей в образовательных 

учреждениях 

дети от 2 месяцев до 18 

лет 
Количество детей 

1. Укомплектованность кадрами: 

- общий уровень укомплектованности кадрами (процент; 

определяется как отношение фактической 

укомплектованности кадрами к общему количеству кадров 

по штатному расписанию). 

2. Сохранение и поддержание здоровья детей: 

- число дней пропусков по болезни в расчете на одного 

ребенка (процент; определяется как отношение количества 

дней непосещений по болезни к общему числу дней, 

проведенному детьми в группах); 

- отсутствие детского травматизма (процент; определяется 

как отношение количества воспитанников, получивших 

травмы к общему количеству воспитанников) 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

муниципальные образовательные 

учреждения  



6 
Организация питания 

обучающихся 

Физические лица от 2 

месяцев до 18 лет 
Количество ед. 

1. Отсутствие вспышек заболеваний, вызванных пищевыми 

отравлениями 

2. Отсутствие жалоб, отказов детей от  приема пищи              

МКОУ, МКДОУ 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района, в качестве основных видов деятельности 

Раздел I  Муниципальные услуги 

 1 

Создание условий для 

организации занятий 

самодеятельным 

художественным, декоративно-

прикладным, изобразительным и 

техническим творчеством, 

развития любительского 

искусства, традиционных 

художественных промыслов и 

ремесел, проведения культурно-

досуговых, информационно-

просветительских и 

развлекательных мероприятий в 

Минусинском районе 

 

Население  

1Количество   

участников  

мероприятий. 

2. Количество новых  

концертных и иных 

зрелищных программ.  

 

3.Количество выездов            

коллективов для участия 

в районных и краевых  

фестивалях,  конкурсах 

по  сравнению с  

предыдущим годом. 

 

4. Количество 

мероприятий 

(конференции, 

семинары, мастер-

классы и др.) 

1. Количество мероприятий (конференции, семинары, 

мастер-классы и др.) 

 

2. Динамика  количества   участников  мероприятий к 

предыдущему  отчетному периоду. 

 

3. Динамика  количества выездов            

коллективов для участия в районных и краевых  фестивалях,  

конкурсах по  сравнению с  предыдущим годом. 

 

4. Количество новых  концертных и иных зрелищных 

программ по отношению к плановому показателю. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная система 

«Факел» Минусинского района 



2.   Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципального образования 

Минусинский район 

Население  1. Объем фондов (всего)        

2. Количество  внесенных в  электронный  

каталог  библиографических записей.  

3.Количество  выполненных  справок и  

консультаций  посетителям  библиотеки.  

4.Количество  посещений по  сравнению с  

предыдущим годом.  

 5.Количество  зарегистрированных 

пользователей по сравнению с предыдущим 

годом.   

1. Динамика   количества  зарегистрированных 

пользователей по сравнению с предыдущим годом.  

2. Динамика  количества  посещений по  сравнению 

с  предыдущим годом 

3. Динамика   удовлетворенных   запросов 

пользователей по  сравнению с  предыдущим годом.  

1.  Динамика  объема  электронного  каталога по  

сравнению с  предыдущим годом.  

Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Минусинского района 

3.   Музейное и экскурсионное 

обслуживание населения 

Население         1. Количество создаваемых и 

представляемых выставок, экспозиций. 

 2.Количество коллективных экскурсий,  

лекций и  музейных занятий 

1. Своевременность и качество выполнения работ. 

2. Динамика числа посетителей выставок по 

сравнению с предыдущим годом. 

3. Динамика числа посетителей экскурсий, лекций и 

музейных занятий. 

4.Доля экспонируемых предметов от общего 

музейного фонда. 

5.Доля изученных музейных материалов к 

планируемому количеству .   

«Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тесинский художественный 

музей» 

4.   Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий  

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования 

Дети в возрасте 6-16 

лет, молодежь с 17-21 

года 

Количество обучающихся в соответствии с 

контрольными цифрами приема (чел.) 

1. Удельный вес продолжающих обучение на 

следующей ступени. 

2. Удельный вес трудоустроившихся по 

специальности. 

3. Удельный вес получивших диплом с отличием. 

4. Количество призовых мест, занятых учащимися 

на спортивных мероприятиях, включенных в 

единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных 

соревнований и мероприятий по подготовке к ним 

по различным видам и календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края. 

5. Количество обучающихся, принятых в процессе 

обучения, либо по окончанию обучения в члены 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

6. Количество обучающихся, принятых в процессе 

обучения, либо по окончанию обучения в члены 

спортивных сборных команд Красноярского края. 

«Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 



5 Организация деятельности 

общественных объединений,  клубов 

по интересам, проведение массовых 

районных молодежных мероприятий 

и туристических слетов 

Несовершеннолетние 

граждане 

Минусинского района; 

учащиеся 

образовательных школ 

Минусинского района; 

молодежь, 

проживающая на 

территории 

Минусинского района 

1.Доля участвующих в спортивных 

соревнованиях среди молодого населения 

района.    

2. Динамика общего количества молодых 

людей, являющихся участниками  клубов по 

интересам.     

3.    Динамика количества вовлеченных в 

деятельность волонтерского движения 

района по сравнению с предыдущим годом.  

1.     Динамика количества вовлеченных в 

деятельность волонтерского движения района по 

сравнению с предыдущим годом. 

  2.Доля участвующих в спортивных соревнованиях 

среди молодого населения района.                   

3.Динамика общего количества молодых людей, 

регулярно занимающихся в спортивных клубах по 

месту жительства.                            

4. Доля удовлетворенных заявок получателей 

услуги от общего числа заявок                                                    

 5. Динамика участия молодежи в творческих 

конкурсах, акциях, мероприятиях и туристических 

слетов.  

6. Динамика общего количества молодых людей, 

являющихся участниками  клубов по интересам.   

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

центр «Тонус»  

          


