
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 24» января  2011 г.                                  р.п. Куйтун                                   №  71 

 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) с 01 

января 2011 года муниципальными учреждениями  МО Куйтунский район в качестве основных 

видов деятельности» 

 

В соответствии с постановлением администрации МО Куйтунский район  

от 02 августа 2010 года № 564 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном образовании 

Куйтунский район» руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) с 01 января 2011 года муниципальными  учреждениями  МО 

Куйтунский район в качестве основных видов деятельности, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

начальника экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район Карпиза С.А.. 
 

  

Мэр  

МО Куйтунский район                                        А.И. Полонин 



Приложение 

к постановлению 

администрации МО Куйтунский район 

от ________ 2011 года    N ____ 

 
 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) с 01 января 2011 года муниципальными  

учреждениями  МО Куйтунский район в качестве основных видов деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей  

муниципальной 

услуги (работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема  

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы) 

Наименования 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих  

муниципальной услугу 

(выполняющих работу)  

 I.Перечень муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования 

1. Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети в возрасте от 

1 до 7 лет 

Число групп 

(ед.), количество 

воспитанников 

(чел.) 

1. Наличие документов, в соответствии с 

которыми функционирует дошкольное 

образовательное учреждение. 

2. Наличие и выполнение образовательных 

программ. 

3. Доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего количества кадров 

4. Укомплектованность кадрами. 

5. Доля аттестованных педагогов. 

6. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2. Предоставление  

общедоступного  и 

бесплатного  

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

Дети в возрасте от 

6,5 до 18 лет 
Число классов-

комплектов (ед.), 

количество 

учащихся (чел.) 

1. Наличие документов, в соответствии с 

которыми функционирует образовательное 

учреждение. 

2. Доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего количества кадров. 

3. Наличие детского травматизма. 

5. Наличие и выполнение образовательных 

программ, учебных планов. 

6. Процент успеваемости и  качества знаний. 

7. Удельный вес лиц, сдавших единый 

Образовательные 

учреждения 



государственный экзамен, в числе 

выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в 

едином государственном экзамене. 

8. Результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях.  

9. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

3. Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Дети в возрасте от 

3 до 18 лет 

Число групп 

(ед.), количество 

детей (чел.) 

1. Доля детей, охваченных дополнительным 

образованием 

2. Сохранность контингента воспитанников от 

первоначального комплектования 

3. Процент выполнения образовательных 

программ дополнительного образования. 

4. Укомплектованность кадрами. 

5. Результативность участия в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях и 

научно-практических конференциях. 

6. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

Образовательные 

учреждения, МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», МОУ ДОД 

«ДЮСШ», МОУ ДОД 

Межпоселенческая 

детская школа искусств 

 

4. Отдых и оздоровление 

детей в каникулярное 

время 

Дети в возрасте от 
6,5 до 18 лет 

Число групп 

(ед.), количество 

детей (чел.) 

1.Положительное заключение 

Роспотребнадзора. 

2. Укомплектованность кадрами. 

3. Материально-техническое оснащение. 

4. Процент детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время. 

Образовательные 

учреждения, МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества», МОУ ДОД 

«ДЮСШ», МОУ ДО 

Детский ООЛ «Орленок» 

II. Перечень муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры 

1. Организация досуга 

населения в рамках 

деятельности домов 

культуры 

Население 

муниципального 

образования 

Количество 

клубных 

формирований, 

количество 

участников в 

клубных 

формированиях,  

количество 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, 

1. Количество посетителей  

2. Количество культурно-массовых 

мероприятий 

3. Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых  мероприятиях на 

обслуживаемой территории 

4. Сохранность контингента участников  от 

первоначального комплектования 

5. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

МУК «СКО» 



количество 

участников в 

них. 

2. Библиотечное 

обслуживание 

населения 

Граждане РФ, 

находящиеся в 

муниципальном 

образовании 

Количество 

экземпляров 

библиотечного 

фонда, 

количество  

пользователей 

библиотечными 

фондами 

1. Количество посещений, приходящихся на 1-

го читателя в год. 

 2. Количество книговыдач, приходящихся на 1 

читателя в год. 

 3. Количество выданных библиографических 

справок- в год. 

 4. Число организованных книжных выставок 

за год. 

 5. Количество проведенных массовых 

мероприятий –  в год. 

6.Число компьютеризированных мест.                              

7. Число удаленных пользователей. 

8. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

МУК «Куйтунская  

межпоселенческая  

районная  библиотека» 

3.  Создание условий для 

доступа к музейным 
предметам и музейным 

коллекциям 
Граждане РФ, 

иностранные 

граждане, лица без 

гражданства, 

находящиеся в 

муниципальном 

образовании 

Количество 

посетителей 

(чел.) 

 

1. Количество посетителей, обслуженных 

экскурсиями 

2. Количество проведенных музейными 

работниками мероприятий в год 

3. Общий уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием 

4. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

МУК  «Куйтунский 

районный краеведческий 

музей» 

III. Перечень муниципальных услуг, оказываемых в сфере здравоохранения 

1. Услуги стационаров 

(включая  стационары 

дневного пребывания) 

Все категории 

граждан, 

проживающих на 

административной 

территории 

Количество 

пролеченных 

больных.  

Количество 

обследований. 

Количество 

консультаций. 

Количество 

пациенто-лней. 

Количество 

койко-дней. (ед.) 

1. Занятость (работа) койки. 

2. Уровень госпитализации. 

3.Средняя продолжительность пребывания 

пациента на койке 

4. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

МУЗ КЦРБ 

2. Услуги поликлиник Все категории Количество 1. Доля населения, охваченного МУЗ КЦРБ 



(включая амбулатории, 

ФАПы) 

граждан, 

проживающих на 

административной 

территории 

принятых 

пациентов.  

Количество 

обследований. 

Количество 

пациенто-дней. 

(ед.) 

профилактическими осмотрами.  

2. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

3. Услуги скорой 

медицинской помощи 

Все категории 

граждан, 

проживающих на 

административной 

территории 

Количество 

вызовов.  

Количество 

больных, 

получивших 

помощь. 

1. Процент несоответствия сроков ожидания 

скорой помощи стандартам ожидания.   

2. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги. 

МУЗ КЦРБ 

 

 

 


