
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 сентября 2011 года № 761 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении ведомственных  перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Ачитского городского округа в качестве основных видов деятельности 
 

 

      В соответствии с постановлениями администрации Ачитского 

городского округа от 31.12.2010 N 1198 "О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа  и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания", от 18.05.2011г. N 436 "Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением", 

администрация Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ачитского 

городского округа  в качестве основных видов деятельности: 

     1.1.  В сфере образования (приложение 1). 

     1.2. В сфере культуры (приложение 2).  

     2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ «Вестник Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

     3. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года 

настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с 

формированием и финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

социальной политике и общественным отношениям Колотнина А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                    Ю.М.Ведерников 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84898;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85534;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=87779;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=87779;fld=134;dst=100027


 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 02.09.2011г.  № 761 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Муниципальным 

учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Категория 

потребителей 

государственно

йуслуги 

(работы) 

Перечень и единицы 

измерения 

показателей объема 

государственной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги 

Наименования 

государственных 

учреждений 

(групп  

учреждений), 

показывающих 

государственную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные работы 

1. Работа по 

формарованию  

и учету фондов 

библиотеки 

в 

интересах 

общества 

в целом 

количество экземпляров 

поступивших на всех 

видах носителей, тыс. 

экземпляров  

1) темп роста объема 

фонда библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом  

процентов 

 

(ОФ (отч.)/ОФ 

(предш.))х100-100, 

где ОФ (отч.)-

общий объем фонда 

библиотеки в 

отчетном году; ОФ 

(предш.)-общий 

объем фонда 

библиотеки в 

предшествующем 

отчетном году 

библиотеки 

 2) активность 

использования 

библиотечного фонда в 

отчетном году по 

сравнению с 

предыдущим  

процентов (КнвФ/ОФ)(отч.)/ 

(КнвФ/ОФ) 

(предш.)х100, 

где(КнвФ/ОФ)(отч.) 

обращаемость 

фонда библиотеки в 

отчетном году; 

(КнвФ/ОФ)(предш.) 

обращаемость 

фонда библиотеки в 

предшествующем 

году 

3) темп роста 

количества 

оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим годом  

процентов (ОцД (отч.) / ОцД 

(предш.))х 100-100, 

где ОцД (отч.) – 

количество 

оцифрованных 

документов в 



отчетном году;                          

ОцД (предш.) – 

количество 

оцифрованных 

документов в 

предшествующем 

году 

4) доля библиотечного 

фонда, переведенного в 

электронную форму, от 

общего количества 

фонда 

процентов (ОцД + ПэлД)/ОФ х 

100, где ОцД – 

количество 

оцифрованных 

документов фонда; 

ПэлД – количество 

приобретенных 

электронных 

изданий, состоящих 

в фонде;   

ОФ – общий объем 

фонда библиотеки 

2. Работа по 

библиографиче

ской обработке 

документов и 

организации 

электронных и 

карточных 

каталогов 

в 

интересах 

общества 

в целом 

количество внесенных и 

отредактированных в 

электронные и карточные 

каталоги 

библиографических 

записей, тыс. единиц 

1)темп роста объема 

электронного каталога 

по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (ОЭК (отч.)/ОЭК 

(предш.))х100-100, 

где ОЭК (отч.) – 

объем электронного 

каталога в отчетном 

году;         

ОЭК (предш.) – 

объем электронного 

каталога в 

предшествующем 

отчетному году 

библиотеки 

 2) темп роста 

количества 

отредактированных 

библиографических 

записей в карточных 

каталогах 

процентов (КОЗ (отч.)/КОЗ 

(предш.))х100-100, 

гдеКОЗ (отч.) – 

количество 

отредактированных 

библиографических 

записей карточных 

каталогах в 

отчетном году;                           

КОЗ (предш.) -  

количество 

отредактированных 

библиографических 

записей карточных 

каталогах в 

предшествующем 

отчетному году 

 

3) темп роста 

количества 

полнотекстовых 

цифровых документов, 

процентов (ЭлБ (отч.)/ЭлБ 

(предш.))х100-100, 

где ЭлБ (отч.) – 

количество 



создаваемых 

библиотекой 

(электронная 

библиотека ) 

полнотекстовых 

цифровых 

документов, 

созданных 

библиотекой в 

отчетном году;       

ЭлБ (предш.)- 

количество 

полнотекстовых 

цифровых 

документов, 

созданных 

библиотекой в 

предшествующем 

отчетному году 

3. Работа по 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фонда 

библиотеки 

в 

интересах 

общества 

в целом  

количество 

отреставрированных – 

документов и 

изготовленных 

микрокопий документов 

оригиналов, экземпляров 

1) темп роста общего 

количества документов, 

прошедших 

стабилизацию, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (КДПС (отч.)/КДПС 

(предш.))х100-100, 

где КДПС (отч.) – 

количество 

документов, 

прошедших 

стабилизацию в 

отчетном году;      

КДПС (предш.) – 

количество 

документов, 

прошедших 

стабилизацию в 

предшествующем 

отчетному году 

библиотеки 

 2) темп роста общего 

количества документов, 

прошедших 

реставрацию, по 

сравнению с 

предыдущим годом   

процентов (РД (отч.)/РД 

(предш.))х100-100, 

где РД (отч.) – 

количество 

документов, 

прошедших 

реставрацию в 

отчетном году;                             

РД (предш.) – 

количество 

документов, 

прошедших 

реставрацию в 

предшествующем 

отчетному году 

3) доля документов, 

прошедших 

реставрацию, от общего  

числа документов, 

нуждающихся в 

реставрации 

процентов РД пр./РД нужд. х 

100, где РД пр. – 

количество 

документов, 

прошедших 

реставрацию в 

отчетном году;                             



РД нужд. – 

количество 

документов, 

нуждающихся в 

реставрации  

4) доля утраченных 

документов на 

материальных 

носителях в связи с 

несоблюдением правил 

хранения от общего 

количества документов  

процентов КДу / КДо х 100, где 

КДу – количество 

утраченных 

документов за 

отчетный переод; 

КДо – количество 

документов, 

стоящих на учете  

4. Методическая 

работа в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Физичес-

кие  и 

(или) 

юриди-

ческие 

количество мероприятий, 

единиц 

1) доля специалистов, 

принявших участие в 

методических и 

координационно-

учебных мероприятиях, 

от общего количества 

работающих 

специалистов  

процентов (Спец(участв.) / 

Спец(раб.) х 100, 

где Спец(участв.) – 

количество 

специалистов, 

принявших участие 

в методических и 

координационно-

учебных 

мероприятиях; 

Спец(раб.) – 

количество 

работающих 

специалистов 

библиотеки 

 

 2) темп роста 

количества изданных 

информационно-

методических 

материалов в отчетном 

году по сравнению с 

предыдущим годом  

процентов ИМ (отч.) / ИМ 

(предш.) х 100-100, 

где ИМ (отч.) – 

количество 

изданных 

методических 

материалов в 

отчетном году;                            

ИМ (предш.) - 

количество 

изданных 

методических 

материалов в 

предшествующем 

отчетному году 

 

5. Работа по 

организации и 

проведению 

культурно 

массовых 

мероприятий  

жители 

муници-

пального 

образова-

ния 

количество 

мероприятий, единиц 

1) удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

процентов ПМ / ЧН х 100, 

гдеПМ – количество 

посетителей 

культурно-

досуговых 

мероприятий;           

ЧН – численность 

населения 

библиотеки 

 2) темп роста  процентов (М(отч.)/М(предш.)) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества граждан, 

вовлеченных в 

мероприятия, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

х 100-100, где 

М(отч.) – 

количество 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

отчетном году; 

М(предш.) – 

количество 

населения, 

участвующего в 

мероприятиях в 

предшествующем 

отчетному году 

3) доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

процентов (М(удов.)/М(опрош.

.)) х 100, где              

М(удов.) – 

количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством 

оказанных услуг;               

М(опрош.) – общее 

количество 

опрошенных 

  

Муниципальные услуги 

1. Услуга по 

осуществлени

ю 

библиотечного, 

библиографиче

-ского и 

информационн

ого 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

физические 

и 

юридичес-

кие лица 

число посещений, тыс. 

человек 

1) темп роста 

зарегистрированных 

пользователей пол 

сравнению с 

предыдущим годом   

 

процентов (Ч(отч.) / Ч(предш.)) 

х 100-100, где  

Ч(отч.) –количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

отчетном году;  

Ч(предш.) – 

количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

предшествующем 

отчетному году 

библиотеки 

 2) темп роста 

количества посещений 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процентов (П(отч.)/П(предш.)) 

х 100-100, где 

П(отч.) – 

количество 

посещений в 

отчетном году; 

П(предш.) – 

количество 

посещений в 

предшествующем 

отчетному году 

3) темп роста 

обращений к 

процентов (УдП(отч.) / 

УдП(предш.)) х 100-



информационным 

ресурсам библиотеки 

удаленных 

пользователей 

100, где УдП(отч.) – 

количество 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

(количество 

посещений веб-

сайта) в отчетном 

году;            

УдП(предш.) – 

количество 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

(количество 

посещений веб-

сайта) в 

предшествующем 

отчетному году 

4) доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки, от общего 

числа опрошенных 

процентов Пуд./Попр. Х 100, 

где   П уд. – число 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки;                   

П опр. – общее 

число опрошенных 

пользователей 

 5) доля 

удовлетворенных 

запросов пользователей 

от общего числа 

запросов 

процентов Зуд./ Зопр. х 100, 

гдеЗуд. – число 

удовлетворенных 

запросов в отчетном 

году; 

Зопр. – общее число 

запросов в отчетном 

году 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 02.09.2011г.  № 761 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Управления образования Ачитского  городского округа муниципальными  

учреждениями, в качестве основных видов деятельности 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименования 

муниципальных  

учреждений 

(групп 



объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета учреждений), 

оказывающих 

муниципальную  

услугу 

(выполняющих 

работу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Муниципальные  услуги 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам  

дошкольного 

образования: 

- общеразвивающего 

вида  с учетом 

длительности 

пребывания ребенка 

в ОУ: 

- с 12–часовым 

пребыванием; 

- с  10 – часовым 

пребыванием; 

- с  

кратковременным 

пребыванием (3-5 

час.) 

дети дошкольного  

возраста  с учетом 

состояния здоровья, 

возраста (от 1г. 6 

мес. до 7 лет)              

число 

воспитанников 

(человек) 

 

1) доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

2) доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

  

 

4) численность 

детей- участников  

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих   

специальное 

педагогическое 

образование,              

к  общей 

численности  

педагогов 

 х 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию,           

к численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

отчетный период,      

х 100% 

 

отношение 

количества 

пропущенных дней 

к  общему 

количество дето-

дней  

 х 100% 

 

отношение 

численности детей, 

- участников 

конкурсов  

к  общей  

численности детей 

в дошкольном 

образовательном  

учреждении 

х 100% 

1) дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 



2. Организация 

питания 

воспитанников на 

ступени 

дошкольного 

образования 

дети дошкольного  

возраста (от 1г. 6 

мес. до 7 лет)              

число 

воспитанников 

(человек) 

 

1)  отсутствие 

замечания по 

процессу 

организации 

питания 

 

2) доля 

обучающихся 

(воспитанников), 

охваченных 

горячим 

питанием 

 

- 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

абсолютный 

показатель 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся 

(воспитанников), 

охваченных 

горячим питанием, 

к общей 

численности 

обучающихся,  

х 100% 

1) дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

3. Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования: 

- в очной форме, 

- в форме 

экстерната, 

- в форме обучения 

на дому, 

- в дистанционной 

форме. 

Дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

1) доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

2) доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

 

 

 

 

 

 

3) численность 

педагогов, 

повысивших  

квалификацию 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение,  

к общей 

численности  

обучающихся    

х 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные  

категории, 

к  общей 

численности 

педагогов   

х 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  

к численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

отчетный период, 

х  100% 

1) общеобразова-

тельные 

учреждения; 

2) общеобразова-

тельные 

учреждения 

имеющие 

вечерние 

(сменные) классы 

(группы). 

 

 



 

4) доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся -  

победителей 

конкурсов, 

олимпиад  в 

образовательных 

учреждениях 

к общей 

численности 

обучающихся, х 

100% 

4. Организация 

питания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

1)  отсутствие 

замечания по 

процессу 

организации 

питания 

 

2) доля 

обучающихся 

(воспитанников), 

охваченных 

горячим 

питанием 

 

- 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

абсолютный 

показатель 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся 

(воспитанников), 

охваченных 

горячим питанием, 

к общей 

численности 

обучающихся,  

х 100% 

1) общеобразова-

тельные 

учреждения; 

2) общеобразова-

тельные 

учреждения 

имеющие 

вечерние 

(сменные) классы 

(группы). 

 

5. Подвоз 

обучающихся к 

месту учебы и 

обратно 

Дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет 

число перевозок 

(количество) 

1) доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг 

 

процентов отношение числа 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги, к 

общему числу 

опрошенных, х 100 

% 

1)МОУ 

«Афанасьевская 

СОШ»; 

2) МОУ 

Большеутинская 

СОШ»; 

3)МОУ 

«Заринская 

СОШ»; 

4)МОУ 

«Каргинская 

СОШ»; 

5) МОУ 

«Нижнеарийская 

СОШ» 

6) МОУ 

«Уфимская СОШ» 

7) МОУ Верх-

Тисинская ООШ» 

8) МОУ 



Ключевская 

ООШ» 

9) МОУ 

Марикаршинская 

ООШ» 

6. Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования: 

- в очной форме, 

- в форме 

экстерната, 

- в форме обучения 

на дому, 

 

- очно-заочной 

(вечерней), заочной; 

- в форме семейного 

образования, 

самообразования, 

- в дистанционной 

форме. 

Дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

1) доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение  

 

 

 

 

2) доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

 

 

 

 

 

 

3) численность 

педагогов, 

повысивших  

квалификацию 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение, к общей 

численности  

обучающихся 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные  

категории, 

к  общей 

численности 

педагогов, 

х 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию,   

к численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

отчетный период, 

х 100% 

 

отношение 

численности 

обучающихся -  

победителей 

конкурсов, 

олимпиад  в 

образовательном 

учреждении 

к общей 

численности 

обучающихся 

х 100% 

1) общеобразова-

тельные 

учреждения; 

2) общеобразова-

тельные 

учреждения 

имеющие 

вечерние 

(сменные) классы 

(группы). 

 

 

 



 

5) доля 

обучающихся, 

прошедших  ГИА  

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся,  

прошедших    ГИА, 

к общей 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

сдаче экзамена, х 

100% 

7. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

основного общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

гуманитарного, 

технического или 

естественно-

научного профиля 

Дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет 

число 

обучающихся 

(человек) 

1) доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение  

 

 

 

 

 

2) доля педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории 

 

 

 

 

 

 

3) численность 

педагогов, 

повысивших  

квалификацию 

  

 

 

 

 

 

 

4) доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

отношение 

численности 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение,  

к общей 

численности  

обучающихся 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные  

категории, 

к  общей 

численности 

педагогов, 

х 100% 

 

отношение 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию,   

к численности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации за 

отчетный период, 

х 100% 

 

отношение 

численности 

обучающихся -  

победителей 

конкурсов, 

1) общеобразова-

тельные 

учреждения; 

2) общеобразова-

тельные 

учреждения 

имеющие 

вечерние 

(сменные) классы 

(группы). 

 



уровней 

 

 

 

 

 

 

 

5) доля 

обучающихся, 

прошедших  ГИА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олимпиад  в 

образовательном 

учреждении 

к общей 

численности 

обучающихся 

х 100% 

 

отношение 

численности 

обучающихся,  

прошедших    ГИА, 

к общей 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

сдаче экзамена, 

х 100% 

 

 

 
 


