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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 27.05.2014                                                                                                                  № 255 
 
 
 

Об утверждении  консолидированного перечня муниципальных услуг, 
оказываемых населению муниципального  образования 

«Тегульдетский  район»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", решением Думы  Тегульдетского района от 29  
октября 2009 года № 32 «Об утверждении Положения о  порядке разработки 
стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета  
муниципального образования «Тегульдетский  район» и  в целях повышения 
качества предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ) и 
эффективности использования средств местного бюджета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить консолидированный перечень муниципальных услуг, 

оказываемых населению муниципального образования "Тегульдетский район" 
(далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального  
опубликования в  газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан»  и  распространяется на правоотношения, возникшие с  01  января 2014 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  Финансового  отдела  Администрации Тегульдетского района         
Дёмина А.П. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                         В.А. Красов 
 
 
 
 
М.А. Орлова 
2-15-93 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 27.05.2014 № 255 

 
Показатели (индикаторы), 

характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

 
 
 

N 
пп 

 
 
 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

 
 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

 
Перечень  

и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

 
Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Значение 
показателя 

(индика- 
тора) 

Наименования 
муниципальных 

учреждений, 
организаций (групп 

учреждений, 
организаций), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу 

(выполняющих 
работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальные услуги (работы) в области образования 

1.1. Муниципальные услуги в области образования 
1.1.1  Предоставление    

общедоступного и  
бесплатного       
начального        
общего, основного 
общего, среднего  
общего  
образования  
по  основным          
общеобразова-     
тельным           
программам        

Категория - лица, 
наделенные        
гарантией         
получать          
образование,      
группа - дети в   
возрасте от 6 лет 
6 месяцев до  
18  лет, в том числе  
с ограниченными   
возможностями     
здоровья          

Количество    
обучающихся   
(человек)     

Доля обучающихся,  
получивших         
начальное общее    
образование и      
перешедших на      
следующую ступень  
образования (от    
общей численности  
выпускников первой 
ступени)  
 
 
 
 
          

95% Муниципальные     
общеобразова-     
тельные           
организации        
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Доля обучающихся,  
не получивших      
аттестат о среднем 
(полном) общем     
образовании (от    
общей численности  
выпускников 11-х   
классов)         
   

не более 3% 

Доля обучающихся,  
не получивших      
аттестат об        
основном общем     
образовании (от    
общей численности  
выпускников 9-х    
классов)         
   

5% 

Доля               
педагогических     
кадров, прошедших  
аттестацию (от     
общей численности  
работников,        
подлежащих         
аттестации)        
 

100% 

    

Охват обучающихся  
дополнительным     
образованием (от   
общей численности  
обучающихся)       
 
 
 
 

50% 
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Сохранность        
контингента        
обучающихся от     
первоначального    
комплектования    
  

80% 

Процент освоения   
образовательных    
программ  
 

85% 

Отсутствие         
обоснованных жалоб 
на качество        
предоставления     
услуги             

0 шт. 

Муниципальные     
образовательные   
организации        
дополнительного   
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Сохранность        
контингента        
обучающихся от     
первоначального    
комплектования     
(суммарно):        
- при реализации   
программ в течение 
1 - 2-х лет;       
- при реализации   
программ более 2-х 
лет                

80 и более 
% 75 и 

более % 

1.1.2  Предоставление    
дополнительного   
образования 
детям 

Категория - лица, 
наделенные правом 
на получение      
дополнительного   
образования,      
группа - дети  
в  возрасте          
преимущественно   
до 18 лет, в том  
числе дети  с      
ограниченными     
возможностями     
здоровья,         
дети-инвалиды 
   

Количество    
обучающихся   
(человек)     

Доля               
педагогических     
кадров, прошедших  
аттестацию (от     
общей численности  
работников,        
подлежащих         
аттестации)      
   

100% 

Муниципальные     
образовательные   
организации        
дополнительного   
образования       
детей,            
муниципальные     
общеобразова-     
тельные 
организации          
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Отсутствие         
нарушений,         
связанных с        
предоставлением    
питания детей      

0 шт. 

Отсутствие случаев 
детского           
травматизма        

0 шт. 

    

Отсутствие         
обоснованных жалоб 
на качество        
предоставления     
услуги             

0 шт. 

 

    Сохранение         
среднегодового     
контингента        
обучающихся        

не менее 
90% (по 

отношению 
к 

годовому 
плану) 

Муниципальные 
казенное      
образовательные   
учреждения        
дополнительного   
образования       
детей 
Тегульдетская 
детская школа 
искусств  

    Количество видов   
(специальностей)   
предоставляемых    
услуг              

не менее 
7 

специаль- 
ностей 

 

    Доля обучающихся,  
принимающих        
участие в          
конкурсах,         
фестивалях,        
выставках          
различного уровня  

не менее 
2% от 

контин- 
гента в 
течение 

календар- 
ного года 
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    Доля               
педагогических     
кадров с высшей    
квалификационной   
категорией от      
общего числа       
педагогов          

не менее    
30%         

 

    Удовлетворенность  
населения          
качеством          
оказываемой услуги 
(количество        
обоснованных       
жалоб)             

не более    
2-х жалоб   
на 10000    
оказанных   
услуг       

 

Результаты работы  
по формированию    
знаний, умений и   
навыков            
воспитанников      
согласно           
диагностическим    
данным реализуемой 
программы на конец 
учебного года      
(качество          
дошкольного        
образования)     
   

Высокий     
уровень     
(В)- 30 и   
более %,    
средний     
уровень     
(С)- 60 и   
более %,    
низкий      
уровень     
(Н) - не    
более 10%   

1.1.3  Предоставление    
образования по    
общеобразова-     
тельным           
программам        
дошкольного       
образования       

Категория - лица, 
наделенные правом 
на получение      
дошкольного       
образования,      
группа - дети в   
возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет     

Количество    
воспитанников 
(человек)     

Доля               
педагогических     
кадров, прошедших  
аттестацию (от     
общей численности  
работников,        
подлежащих         
аттестации)        

100% 

Муниципальные     
дошкольные        
образовательные   
организации,       
муниципальные     
общеобразова-     
тельные  
организации      
       
муниципальные     
образовательные   
организации      
дополнительного   
образования детей 
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Отсутствие         
нарушений,         
связанных с        
предоставлением    
питания детей      

0 шт. 

Отсутствие случаев 
детского           
травматизма        

0 шт. 

1.1.4  Присмотр и уход   
за детьми,        
осваивающими      
общеобразова-     
тельные 
программы 
дошкольного       
образования       

Категория - лица, 
наделенные правом 
на получение      
дошкольного       
образования,      
группа - дети в   
возрасте от 2     
месяцев до 7 лет     

Количество 
воспитанников 

(человек) 

Отсутствие         
обоснованных жалоб 
на качество        
предоставления    услуги            

0 шт. 

Муниципальные     
дошкольные        
образовательные   
организации,       
муниципальные     
общеобразова-     
тельные           
организации,       
муниципальные     
образовательные   
организации        
дополнительного   
образования детей 

Сохранность        
контингента в      
течение смены в    
лагерях на базе    
муниципальных     
образовательных    
организаций         
(фактическое       
количество         
дето-дней / плановое           
количество         
дето-дней x 100%)  

95% 

Отсутствие         
нарушений,         
связанных с        
предоставлением    
питания детей      

0 шт. 

Отсутствие случаев 
детского травматизма        

0 шт. 

1.1.5  Организация       
отдыха детям в    
каникулярное      
время в лагерях с 
дневным           
пребыванием       

Категория - дети, 
проживающие на    
территории 
Тегульдетского района, 
группа -  
дети в возрасте   
от 7 до 18 лет,   
в том числе дети  
с ограниченными   
возможностями     
здоровья,         
дети-инвалиды     

Дето-день 

Отсутствие         
обоснованных жалоб 
на качество        
предоставления    услуги            

0 шт. 

Муниципальные     
общеобразователь
ные   
организации,        
организации 
дополнительного   
образования детей 
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2. Муниципальные услуги (работы) в области культуры 
2.1  Муниципальные услуги в области культуры 

Обновляемость      
библиотечного      
фонда (доля новых   
поступлений в      
общем объеме       
хранения)       
   

Не менее 
0,5% 
в год 

Число              
пользователей      
библиотек          

не менее 
20% от 
общего 
числа 

жителей 
 

Увеличение         
совокупного объема 
электронного       
каталога           
муниципальных      
библиотек, в том   
числе              
библиографических  
записей (по        
сравнению с        
предыдущим годом)  
 

не менее 
0,1% 
в год 

  2.1.1 Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
межпоселенческим
и библиотеками, 
комплектование и 
обеспечение 
сохранности  
библиотечных 
фондов  
 
  

Физические лица   Количество    
пользователей 
(человек)     

Удовлетворенность  
населения          
качеством          
оказываемой услуги 
(количество        
обоснованных       
жалоб) 
 
             

не более 
2-х жалоб 
на 10000 

оказанных 
услуг 

Муниципальное     
казенное        
учреждение        
"Тегульдетская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система"              
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Число              
посетителей          

не менее 
20% от 
общего 
числа 

жителей 
 

Доля               
представленных     
зрителям (во всех  
формах) музейных   
предметов в общем  
количестве         
музейных предметов 
основного фонда    
 

не менее 
70% 

  2.1.2 Создание условий 
для обеспечения 
населения 
услугами музея        

Физические и      
юридические лица  

Количество    
посещений     

Удовлетворенность  
потребителей       
качеством          
муниципальной      
услуги (количество 
обоснованных       
жалоб)             

не более 
2-х жалоб 
на 10000 

оказанных 
услуг 

Муниципальное     
казенное      
учреждение 
"Тегульдетская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система"   

Организация и проведение 
культурно-досуговых 
массовых мероприятий, в том 
числе праздничных 
программ, концертов, 
конкурсов и других 
публичных представлений     
     

Не менее 10 
в месяц 

  2.1.3  Создание условий 
для обеспечения 
поселений 
услугами по 
организации 
досуга и услугами 
организаций 
культуры  
  
    
 

Физические и      
юридические лица  

Количество    
человек       

Разнообразие       
направлений        
деятельности       
клубных            
формирований       

не менее 
2 

направле-
ний 

для каждого 
учреждения 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами»          
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Сохранение         
количества         
участников клубных 
формирований в     
течение года       

не менее 
80% от 
плана 

Удовлетворенность  
населения          
качеством          
оказываемой услуги 
(количество        
обоснованных       
жалоб)             

не более 
2-х жалоб 
на 10000 

оказанных 
услуг 

    

Отсутствие         
обоснованных жалоб 
по организации     
мероприятий        

0 шт. 

 

3. Муниципальные услуги (работы) в области молодежной политики, физической культуры и спорта 
3.1.Муниципальные работы в области молодежной политики, физической культуры и спорта 

Разнообразие       
форм      
проводимых         
мероприятий        
 

 
Не менее 
3 форм 

Разнообразие       
тематической       
направленности     
проводимых         
мероприятий        

 
не менее 

4 
направле-

ний 

  3.1.1  Организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенчес-
кого характера по 
работе с детьми и 
молодежью      

Физические лица   Количество    
работ         
(единиц)      

Численность детей  
и молодежи,        
охваченных         
досуговыми         
программами и      
мероприятиями    
   

10000 чел. 

 Отдел по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района        
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Количество         
граждан,           
занимающихся в     
секциях, на одного 
инструктора по     
физической         
культуре          

10 чел. 

Отсутствие жалоб   
на качество        
выполнения работ   

0 шт. 

Количество         
участников спортивных 
мероприятий         
мероприятий        

Не менее 
2000 чел.  

в год 

Количество видов   
спорта, охваченных 
физкультурными и   
спортивными        
мероприятиями      

Не менее  
5 видов 
спорта 

  3.1.2  Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории  МО 
«Тегульдетский 
район» 
физической 
культуры и 
массового спорта, 
организации 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий в МО 
«Тегульдетский 
район»       

Физические лица   Количество    
работ         
(единиц)      

Количество         
физкультурных и    
спортивных         
мероприятий на     
одного инструктора 
по физической      
культуре          

Не менее  
3 мероприя-

тий в год 

 Отдел по 
молодежной 
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района               

 
 


