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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. N 361

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2012 N 890 "О единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан" следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить прилагаемые:
Положение о единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан;
Положение о порядке мониторинга и поддержки характеристик государственных, муниципальных учреждений, размещаемых в единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан.";
дополнить постановление Положением о порядке мониторинга и поддержки характеристик государственных, муниципальных учреждений, размещаемых в единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан, в редакции согласно приложению;
в Положении о единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
в приложении N 1 к Положению:
в пункте 4:
в графе 3 слова "участник единой межведомственной системы - учреждение" заменить словами "участник единой межведомственной системы, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения, учреждение";
в графе 4 слова "МФ Республики Татарстан," исключить;
в приложении N 2 к Положению:
в пункте 4:
в графе 3 слова "участник единой межведомственной системы - муниципальное учреждение" заменить словами "участник единой межведомственной системы, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, муниципальное учреждение";
в графе 4 слова "МФ Республики Татарстан," исключить.
2. Внести в уровень социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами в Республике Татарстан до 2014 года, прилагаемый к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 N 42 "Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2010 N 828, от 07.02.2012 N 89, от 10.11.2012 N 977, от 19.03.2013 N 191), следующие изменения:
в разделе 5 "Учреждения социального обслуживания" слова "Дома-интернаты для умственно отсталых детей" заменить словами "Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей", слова "Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями" - словами "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями", слова "Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства" - словами "Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий", слова "Центр социальной помощи семье и детям комплексных центров социального обслуживания населения" - словами "Территориальный центр социальной помощи семье и детям".
3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2008 N 303 "Об информационном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан с органами местного самоуправления в Республике Татарстан в социально-культурной сфере".

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30 мая 2013 г. N 361

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 октября 2012 г. N 890

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ МОНИТОРИНГА И ПОДДЕРЖКИ ХАРАКТЕРИСТИК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ
В ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок мониторинга и поддержки характеристик:
действующих, вновь созданных, реорганизованных, преобразованных государственных, муниципальных учреждений (обособленных структурных подразделений);
планируемых к созданию государственных, муниципальных учреждений (обособленных структурных подразделений) в составе единой межведомственной системы формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан (далее - единая межведомственная система).
1.2. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2012 N 890 "О единой межведомственной системе формирования информационного ресурса планирования и мониторинга оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями Республики Татарстан" мониторинг, поддержку в единой межведомственной системе характеристик государственных, муниципальных учреждений (обособленных структурных подразделений) осуществляют учредители соответствующих учреждений и государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" (далее - ЦЭСИ) в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации учреждения или изменения основных характеристик.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПЛАНИРОВАНИЯ
И МОНИТОРИНГА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ХАРАКТЕРИСТИК ВНОВЬ
СОЗДАННЫХ, РЕОРГАНИЗОВАННЫХ, ПРЕОБРАЗОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

2.1. Учредитель вновь созданного, созданного по результатам реорганизации, преобразования государственного, муниципального учреждения (обособленного структурного подразделения) направляет в ЦЭСИ общие сведения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и решение органа государственной власти, органа местного самоуправления о создании, реорганизации, преобразовании учреждения (обособленного структурного подразделения).
Изменение общих характеристик учреждений осуществляется в аналогичном порядке.
2.2. ЦЭСИ в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения общих сведений о вновь созданном, реорганизованном, преобразованном государственном, муниципальном учреждении (обособленном структурном подразделении) вносит общие сведения в реестр государственных, муниципальных учреждений в составе единой межведомственной системы.
2.3. Учредитель в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, после внесения ЦЭСИ информации, указанной в пункте 2.2, размещает характеристики о вновь созданном, реорганизованном, преобразованном государственном, муниципальном учреждении (обособленном структурном подразделении) в паспорте учреждения в составе единой межведомственной системы в порядке, установленном эксплуатационной документацией для пользователей единой межведомственной системы, размещенной на сайте ЦЭСИ.
2.4. Информационный состав характеристик о вновь созданном, реорганизованном, преобразованном государственном, муниципальном учреждении (обособленном структурном подразделении), вводимых учредителем в паспорт учреждения в составе единой межведомственной системы, приведен в приложении N 2 к настоящему Положению.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), РАЗМЕЩЕННЫХ
В ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

3.1. При изменении характеристик учреждений (обособленных структурных подразделений), размещенных в единой межведомственной системе, учредитель:
вносит изменения в паспорт учреждения (обособленного структурного подразделения) в составе единой межведомственной системы в порядке, установленном эксплуатационной документацией для пользователей единой информационной системы, размещенной на сайте ЦЭСИ;
направляет в ЦЭСИ документы, обосновывающие изменения, и краткое описание изменений по форме, приведенной в таблице 1, для проверки размещаемых сведений.
Сведения становятся доступными для использования после подтверждения их непротиворечивости.
Таблица 1. Изменения в паспорт учреждения (обособленного структурного подразделения) __________________________________________________________

 N 
п/п
  Характеристика изменений   
          Причина изменения           

     было     
    стало     






4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ

4.1. Характеристики государственных, муниципальных учреждений (обособленных структурных подразделений), планируемых к созданию:
направляются по мере необходимости учредителем в ЦЭСИ для оценки нормативной бюджетной потребности на предоставление услуг;
представляются по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящему Положению.





Приложение N 1
к Положению
о порядке мониторинга и поддержки
характеристик государственных,
муниципальных учреждений,
размещаемых в единой
межведомственной системе
формирования информационного
ресурса планирования и мониторинга
оказания государственных
и муниципальных услуг,
предоставляемых государственными
и муниципальными учреждениями
Республики Татарстан

                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
        О ВНОВЬ СОЗДАННОМ, СОЗДАННОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕОРГАНИЗАЦИИ,
         ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
                 (ОБОСОБЛЕННОМ СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ)

Наименование муниципального района (городского округа) ___________________
__________________________________________________________________________
Полное наименование учреждения - юридического лица _______________________
_________________________________________________________________________.
Полное   наименование  учреждения  -  неюридического  лица  (обособленного
структурного подразделения) <1> __________________________________________
_________________________________________________________________________.

 N 
п/п
    Наименование реквизитов     
        Значение реквизитов        
 1.
Вид деятельности <2>            

 2.
Наименование     государственной
(муниципальной) услуги          

 3.
Наименование     государственной
(муниципальной) работы          

 4.
Ведомственная принадлежность <3>

 5.
Учредитель                      

 6.
Форма собственности <4>         

 7.
Тип учреждения <5>              

 8.
Юридический адрес <6>           


индекс                          


наименование населенного пункта 


улица                           


дом                             

 9.
Телефон                         

10.
Факс                            

11.
e-mail                          

12.
Адрес сайта в сети Интернет     

13.
Уровень бюджета <7>             

14.
Код бюджетной классификации     

15.
ИНН                             

16.
КПП                             

17.
ОКАТО

18.
Наименование поставщика услуги: 


водоснабжение (водопровод)      


водоотведение (канализация)     


вывоз мусора                    


горячее водоснабжение           


жидкие бытовые отходы           


отопление (водяное)             


электроэнергия                  


освещение                       


организация питания             


Основание   предоставления   общих   сведений:   создание,  реорганизация,
преобразование (нужное подчеркнуть).
Решение органа государственной власти Республики Татарстан/органа местного
самоуправления: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Копия нормативного документа прилагается.
--------------------------------
<1> Заполняется при оформлении общих сведений об обособленном структурном подразделении юридического лица.
<2> Образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание, молодежная политика, физкультура и спорт, нетиповое.
<3> Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, муниципальное образование.
<4> Государственная, муниципальная.
<5> Автономное, бюджетное, казенное.
<6> Приводится юридический адрес юридического лица или обособленного структурного подразделения в зависимости от того, чьи общие сведения оформляются.
<7> Бюджет Республики Татарстан; муниципального района, городского округа; поселения.





Приложение N 2
к Положению
о порядке мониторинга и поддержки
характеристик государственных,
муниципальных учреждений,
размещаемых в единой
межведомственной системе
формирования информационного
ресурса планирования и мониторинга
оказания государственных
и муниципальных услуг,
предоставляемых государственными
и муниципальными учреждениями
Республики Татарстан

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СОСТАВ ХАРАКТЕРИСТИК О ВНОВЬ СОЗДАННОМ,
РЕОРГАНИЗОВАННОМ, ПРЕОБРАЗОВАННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ,
МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ОБОСОБЛЕННОМ СТРУКТУРНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ), ВВОДИМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ В ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ
В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Таблица 1. Характеристика основных средств учреждения (для всех видов деятельности, типов, видов учреждений)

   Наименование    
  характеристики   
                     Примечание                     
Номер площадки     
Площадка  -  это   самостоятельное   здание   (часть
здания),    отличающееся    группой    капитальности
(таблица 4), адресом или благоустройством           
Дата ввода площадки

Дата         вывода
площадки           

Назначение площадки
Функциональное  здание  (помещение,  предназначенное
для   целевого   использования),    административное
здание, столовая, гараж, склад,  подвал,  котельная,
прочее (в соответствии с таблицей 5)                
Адрес   (населенный
пункт, улица, дом) 

Общая площадь,  кв.
метров             
Согласно СНиП 2.08.02-89 общая площадь общественного
здания определяется как сумма площадей  всех  этажей
(включая  технический,   мансардный,   цокольный   и
подвальный). Площадь антресолей, переходов в  другие
здания,  остекленных  веранд,  галерей  и   балконов
зрительных и других залов следует включать  в  общую
площадь здания                                      
Отапливаемая       
площадь, кв. метров

Арендуемая площадь,
кв. метров         


Таблица 2. Характеристика благоустройства учреждения (для всех видов деятельности, типов, видов учреждений)

  Наименование характеристики   
              Примечание               
Вид благоустройства  учреждения:
водоснабжение, водоотведение    
в соответствии с таблицей 5            
Вид благоустройства  учреждения:
отопление                       
в соответствии с таблицей 5            

Таблица 3. Другие характеристики учреждения в зависимости от вида деятельности

   Наименование    
  характеристики   
                     Примечание                     
Тип учреждения     
в  соответствии  с  таблицами  6  -  10  (по   видам
деятельности) <*>                                   
Вид учреждения     
в  соответствии  с  таблицами  6  -  10  (по   видам
деятельности) <*>                                   
Количество         
посадочных мест    
для учреждений вида деятельности "культура"         
Площадь     зеленых
насаждений,        
гектаров           
для учреждений вида деятельности "культура" - парков
Количество  коек  в
общежитиях         
для учреждений  вида  деятельности  "образование"  -
начального профессионального образования            
Характеристика,    
размер         вида
спортивного        
сооружения,        
в том числе:       
для  учреждений  вида  деятельности  "физкультура  и
спорт" в соответствии с таблицей 11                 
открытые спортивные
сооружения,        
спортивные площадки
и      поля      со
специальными       
покрытиями         

спортивный     зал,
метров             

крытый бассейн     

открытый бассейн   

спортивное ядро    


--------------------------------
<*> Для видов деятельности нетиповых учреждений не заполняется.

Таблица 4. Группа капитальности зданий и сооружений

                        Вид здания                        
   Группа    
капитальности
Каменные, особо капитальные стены кирпичные толщиной 2,5 -
3,5   кирпича   или   кирпичные   с   железобетонным   или
металлическим  каркасом,  перекрытия  железобетонные   или
бетонные                                                  
      1      
С  кирпичными  стенами  толщиной  1,5   -   2,5   кирпича,
перекрытия  железобетонные,  бетонные  или  деревянные;  с
крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные         
      2      
Со стенами  облегченной  кладки  из  кирпича,  монолитного
шлакобетона, легких шлакоблоков,  ракушечника,  перекрытия
железобетонные или бетонные                               
      3      
С крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные     
      4      
Со  стенами  крупноблочными  или  облегченной  кладки   из
кирпича,  монолитного  шлакобетона,  мелких   шлакоблоков,
ракушечника, перекрытия деревянные                        
      5      
Со стенами смешанными, деревянными рублеными и брусчатыми 
      6      
Сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, глинобитные  
      7      
Каркасно-камышитовые и другие облегченные                 
      8      

ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ УЧРЕДИТЕЛЕМ
В ПАСПОРТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПЛАНИРОВАНИЯ
И МОНИТОРИНГА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) ХАРАКТЕРИСТИК О ВНОВЬ
СОЗДАННОМ, РЕОРГАНИЗОВАННОМ, ПРЕОБРАЗОВАННОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(ОБОСОБЛЕННОМ СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ)

Таблица 5. Виды характеристик, применяемые для всех видов деятельности

Вид благоустройства учреждения: водоснабжение, водоотведение            
с горячим водоснабжением                                                
без горячего водоснабжения с канализацией                               
без горячего водоснабжения без канализации                              
водозаборная колонка                                                    
Вид благоустройства учреждения: отопление                               
ТЭЦ, групповая, квартальная, собственная котельная                      
автономное теплоснабжение на электроэнергии                             
автономное теплоснабжение на прочих видах энергоносителей (газ)         
Назначение площадки:                                                    
функциональное здание                                                   
административное здание                                                 
столовая                                                                
гараж                                                                   
склад                                                                   
подвал                                                                  
котельная                                                               
прочее                                                                  

Таблица 6. Виды характеристик, применяемых для учреждений культуры

Тип учреждения     
Государственная библиотека                          

муниципальная библиотека                            

клубное учреждение                                  

государственный музей                               

муниципальный музей                                 

театрально-зрелищное учреждение                     

учреждение кинематографии                           

парк культуры и отдыха                              

прочие культурно-просветительные                    
Вид государственной
библиотеки         
национальная                                        

республиканская детская                             

республиканская юношеская                           

республиканская специальная для слепых              
Вид   муниципальной
библиотеки         
центральная                                         

центральная детская                                 

городская                                           

городская детская                                   

сельская                                            

сельская детская                                    
Вид                
государственного   
музея              
историко-краеведческий                              

художественный                                      

музей-заповедник                                    

мемориальный                                        
Вид  муниципального
музея              
историко-краеведческий                              

художественный                                      

музейное объединение                                
Вид     театрально-
зрелищного         
учреждения         
государственный профессиональный театр              

муниципальный профессиональный театр                

государственный концертный коллектив                

муниципальный концертный коллектив                  

концертный зал, филармония                          

цирк                                                
Вид                
государственного   
профессионального  
театра             
театр оперы и балета                                

театр драмы                                         

театр юного зрителя                                 

театр кукол                                         
Вид                
государственного   
концертного        
коллектива,  в  том
числе обособленного
структурного       
подразделения      
симфонический оркестр                               

ансамбль песни и танца                              

фольклорный ансамбль                                

хореографический коллектив                          

оркестр народных инструментов                       

ансамбль фольклорной музыки                         

отдел оперной и камерной музыки                     

эстрадно-симфонический оркестр                      

филармонический джазовый оркестр                    

струнный квартет                                    

камерный хор                                        

Таблица 7. Виды характеристик, применяемые для учреждений физкультуры и спорта

Тип учреждения     
Спортивно-оздоровительный комплекс                  

спортивный клуб                                     

спортивное сооружение                               
Вид     спортивного
клуба              
центр спортивной подготовки                         
Вид     спортивного
сооружения         
стрельбище                                          

тир                                                 

стрелково-охотничий стенд                           

спортивное ядро                                     

велобаза                                            

конноспортивная   база    (площадка   для   выездки,
конкурсное поле (скаковой круг)                     

лыжная база                                         

лыжный стадион                                      

горнолыжная трасса                                  

трамплин для прыжков на лыжах                       

лыжероллерная трасса                                

спортивное сооружение для занятий настольными играми
(шахматы, шашки, го)                                

гребная база                                        

яхт-клуб                                            

парусная (буерная) станция                          

открытые спортивные сооружения, спортивные  площадки
и поля без специальных покрытий                     

открытые спортивные сооружения, спортивные  площадки
и поля со специальными покрытиями                   

спортивная арена (стадион)                          

спортивные корпуса с залами                         

крытые бассейны                                     

открытые бассейны                                   

манеж легкоатлетический                             

манеж футбольный                                    

манеж конный                                        

спортивное   сооружение   с   искусственным    льдом
(закрытое)                                          

спортивное   сооружение   с   искусственным    льдом
(открытое)                                          

поле для хоккея с мячом 118 x 74 метра (естественный
лед)                                                

площадки для хоккея с  шайбой  и  фигурного  катания
61 x 30 метров (естественный лед)                   

футбольное поле                                     

спортивный зал                                      

административное здание спортивных сооружений       

Таблица 8. Виды характеристик, применяемых для учреждений молодежной политики

Тип учреждения     
Досуговое учреждение                                

учреждение социальной службы                        

оздоровительно-досуговое учреждение (лагерь)        

прочее учреждение                                   
Вид      досугового
учреждения         
молодежный центр                                    

подростковый клуб по месту жительства               
Вид         прочего
учреждения         
центр  по   организации   оздоровления,   отдыха   и
занятости детей и подростков                        

центр  молодежных  (студенческих)  формирований   по
охране общественного порядка                        

центр студенческих трудовых отрядов                 

республиканский центр  молодежных,  инновационных  и
профилактических программ                           
Вид      учреждения
социальной службы  
центр  психолого-педагогической   помощи   детям   и
молодежи                                            

центр экстренной психологической помощи по телефону 

Таблица 9. Виды характеристик, применяемых для учреждений образования

Тип учреждения     
Дошкольное образовательное учреждение               

общеобразовательная школа                           

общеобразовательная школа-интернат                  

санаторная школа-интернат, санаторно-лесная школа   

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа        

учреждение начального профессионального образования 

учреждение среднего профессионального образования   

учреждение высшего профессионального образования    

учреждение дополнительного образования детей        
Вид                
общеобразовательной
школы              
начальная                                           

основная                                            

средняя                                             
Вид                
общеобразовательной
школы-интерната    
начальная                                           

основная                                            

средняя                                             
Вид      учреждения
начального         
профессионального  
образования        
профессиональное училище                            

профессиональный лицей                              
Вид      учреждения
среднего           
профессионального  
образования        
колледж                                             

техникум                                            

училище                                             
Вид      учреждения
дополнительного    
образования детей  
детско-юношеская спортивная школа                   

учреждение художественно-эстетической направленности

многопрофильное      учреждение      дополнительного
образования детей                                   

Таблица 10. Виды характеристик, применяемые для учреждений социального обслуживания

Вид учреждения     
Дом-интернат для престарелых и инвалидов            

психоневрологический интернат                       

детский дом-интернат для умственно отсталых детей   

социальный приют для детей и подростков             

реабилитационный центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями                         

центр реабилитации инвалидов                        

центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий                          

социально-реабилитационные        центры         для
несовершеннолетних                                  

социально-реабилитационные   отделения   комплексных
центров социального обслуживания населения          

территориальный  центр  социальной  помощи  семье  и
детям                                               

отделение   социальной   помощи   семье   и    детям
комплексных   центров    социального    обслуживания
населения                                           

отделение   социального   обслуживания    на    дому
комплексных   центров    социального    обслуживания
населения                                           

центр социально-психологической помощи населению    

информационно-методический центр  социальной  помощи
семье и детям                                       

Таблица 11. Характеристика, размер вида спортивного сооружения

Вид спортивного сооружения
           Характеристика, размер            
Футбольное поле, метров   


104 x 69                                     

90 x 60                                      
Открытые        спортивные
сооружения,     спортивные
площадки   и    поля    со
специальными покрытиями   


спецсмесь                                    

резинобитумное покрытие                      

синтетическое покрытие                       
Спортивный зал, метров    


42 x 24                                      

36 x 18                                      

30 x 18                                      

24 x 12                                      

18 x 12                                      

19 x 8                                       

другие размеры                               
Крытый бассейн            


50-метровая ванна                            

25-метровая ванна                            

учебная и детская ванны                      
Открытый бассейн          
50-метровая ванна                            

25-метровая ванна                            
Спортивное ядро           


с 4 легкоатлетическими секторами 190 x 107,6 

с 3 легкоатлетическими секторами 190 x 102,7 

с 2 легкоатлетическими секторами 190 x 97    





Приложение N 3
к Положению
о порядке мониторинга и поддержки
характеристик государственных,
муниципальных учреждений,
размещаемых в единой
межведомственной системе
формирования информационного
ресурса планирования и мониторинга
оказания государственных
и муниципальных услуг,
предоставляемых государственными
и муниципальными учреждениями
Республики Татарстан

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ

1. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Таблица 1.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь, всего                   
 кв. метров 

в т.ч. общежития                              
 кв. метров 

Общая площадь, всего                          
 кв. метров 

в т.ч. общежития                              
 кв. метров 


Таблица 1.2. Объемные показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Наличие пришкольного интерната <1>            
  есть/нет  

Количество мест в общежитии, мощность <2>     
   единиц   


2. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"

Таблица 2.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь                          
 кв. метров 

Общая площадь                                 
 кв. метров 


--------------------------------
<1> Заполняется для общеобразовательных школ, вечерних школ, школ-интернатов общего типа, оздоровительных лагерей.
<2> Заполняется для учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Таблица 2.2. Финансовые показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Среднемесячная заработная плата работающих    
   рублей   


Таблица 2.3. Объемные показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Штатная численность работающих,  в  том  числе
среднесписочная                               
  штатных   
   единиц   

Численность    обслуженных     (воспитанников,
посетителей, занимающихся, учащихся)          
   число    

Число отделений (групп, секций, отрядов)      
   единиц   

Число смен работы лагеря (турбазы)            
   единиц   

Число детей, отдыхающих в лагере (на  турбазе)
в I смену                                     
  человек   

Число детей, отдыхающих в лагере (на  турбазе)
во II смену                                   
  человек   

Число детей, отдыхающих в лагере (на  турбазе)
в III смену                                   
  человек   


3. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "КУЛЬТУРА"

Таблица 3.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь                          
 кв. метров 

Общая площадь                                 
 кв. метров 


Таблица 3.2. Финансовые показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Среднемесячная заработная плата работающих    
рублей      

Фактические доходы (внебюджетные средства)    
рублей      


Таблица 3.3. Объемные показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Штатная    численность,    в     том     числе
среднесписочная                               
  человек   

Штатная  численность  артистов  в  театрально-
зрелищных    учреждениях,    в    том    числе
среднесписочная                               
  человек   


4. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"

Таблица 4.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь                          
 кв. метров 

Общая площадь                                 
 кв. метров 


Таблица 4.2. Финансовые показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Среднемесячная заработная плата работающих    
   рублей   

Фактические доходы (внебюджетные средства)  за
год                                           
   рублей   


Таблица 4.3. Объемные показатели
Наименование спортивного сооружения _____________________________________

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Штатная численность работников (без  тренеров)
спортивного сооружения                        
  человек   

в том числе среднесписочная                   
  человек   


5. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"

Таблица 5.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь                          
 кв. метров 

Общая площадь                                 
 кв. метров 


Таблица 5.2. Объемные показатели
Наименование отделения __________________________________________________

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
                      1                       
     2      
     3      
Численность населения  муниципального  района,
городского округа <*>                         
  человек   

Мощность учреждения:                          
    коек    

полустационарное отделение                    


стационарное отделение                        


Число дней работы учреждения за год           
рабочих дней


Примечание: Для комплексных  центров  социального  обслуживания  населения
            таблица 5.2 заполняется для каждого отделения.

6. НЕТИПОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 6.1. Характеристика основных средств

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Отапливаемая площадь                          
 кв. метров 

Общая площадь                                 
 кв. метров 


Таблица 6.2. Финансовые показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Среднемесячная  заработная  плата   работников
учреждения                                    
   рублей   


Таблица 6.3. Объемные показатели

           Наименование показателя            
  Единица   
 измерения  
  Значение  
 показателя 
Штатная численность работников                
  человек   

в том числе среднесписочная                   
  человек   


--------------------------------
<*> Для нестационарного отделения.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ




