
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «20 »   декабря   2011 г.                                                           № 1160

Об утверждении базового (отраслевого)
перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями администрации городского округа – 
город Галич в сфере образования

Руководствуясь  Федеральным законом от  08.05.  2010 г.  N 83-ФЗ "О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений,  в  соответствии  с 
Постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  от  27.05.2011  г.  №429  «О  порядке  формирования 
муниципального  задания  в  отношении  муниципальных   учреждений 
городского  округа   город  Галич  Костромской  области  и  финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»
постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  базовый  (отраслевой)  перечень 
муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  городского округа – город Галич  в сфере 
образования.

2.  Отделу  образования  администрации   городского  округа  –  город 
Галич Костромской области обеспечить   размещение базового (отраслевого) 
перечня  муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  городского округа – город Галич в сфере 
образования  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  – 
город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                               А.П. Белов 



Приложение к Постановлению администрации
 городского округа – город Галич Костромской области 

от « 20 »  декабря 2011 г. №1160

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа - город Галич Костромской области в  сфере образования

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателя 
объема (содержания) 

муниципальной услуги 
(работы) 

Показатели, характе-
ризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу) (1)

1 2 3 4 5 6
│                                             Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                              

1.1 Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образования

Физические лица - количество 
воспитанников, 
посещающих 
образовательные 
учреждения (чел.);
- количество 
педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию 
образовательных программ

- доля воспитанников 
МДОУ, получающих 
услугу;
- доля воспитанников, 
освоивших 
образовательную 
программу в полном 
объёме;
- доля родителей 
воспитанников, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования

1.2. Реализация 
общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования

Физические лица - количество обучающихся 
(чел.)
- количество 
педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию 
образовательных 
программ;
- качество знаний (ГИА, 
ЕГЭ);
- результаты плановых и 
внеплановых проверок в 

- доля учащихся, 
достигших базового 
(обязательного) уровня 
требований 
государственных 
образовательных 
стандартов 
по учреждению;
- доля учащихся, 
освоивших 
государственные 
образовательные 
стандарты на уровнях, 

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения



рамках контроля качества 
подготовки обучающихся

превышающих базовый 
(обязательный) 
по учреждению;
- доля  учеников, 
успешно  усвоивших 
учебные программы 
при переходе на новую 
ступень образования;
- доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем, 
среднем (полном) 
образовании;
-  доля  педагогических 
работников,  прошедших 
различные  формы 
подготовки  и 
переподготовки  в 
течение года;
-доля  педагогических 
работников  с  высшим 
образованием от общего 
количества кадров;

1.3 Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей

Физические лица -количество обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам;
- количество 
образовательных программ 
дополнительного 
образования детей разной 
направленности, 
реализуемых в 
образовательных 
учреждениях;
- количество 
педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих 
реализацию 

- доля обучающихся, 
принявших участие в 
региональных  массовых 
мероприятиях;
- доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призёрами региональных 
массовых мероприятий;
- доля обучающихся, 
принявших участие во 
всероссийских массовых 
мероприятиях;
- доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призёрами 
всероссийских 
мероприятий;

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и 
юношества города Галича 
Костромской области»
 
Муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы 
дополнительного образования



образовательных программ 
дополнительного 
образования детей

- доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Реализация программ 
коррекционной 
направленности

Физические лица - количество 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
-количество 
педагогических и других 
работников учреждения, 
осуществляющих 
психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение

- доля обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, для которых в 
полном объёме созданы 
специальные условия 
для получения 
образования в 
образовательном 
учреждении;
- доля родителей, 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
получения образования 
детьми;
- доля обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, успешно 
прошедших 
государственную 
(итоговую аттестацию)

Муниципальное образовательное 
дошкольное учреждение детский 
сад № 7 компенсирующего вида  с 
приоритетным осуществлением 
квалификационной коррекции 
отклонений в физическом и 
психическом развитии 
воспитанников второй категории
 
Муниципальные 
общеобразовательные учреждения,
реализующие программы 
коррекционной работы 

1.4 Реализация дополнительных 
программ коррекционно-
развивающей направленности

Физические лица - количество 
обучающихся, 
воспитанников, 
получающих услугу

- доля детей, успешно 
освоивших 
дополнительные 
программы 

Муниципальное образовательное 
учреждение  для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-



-количество 
педагогических и других 
работников учреждения, 
осуществляющих 
психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение;
- количество 
дополнительных программ 
коррекционно-
развивающей 
направленности 

коррекционно-
развивающей 
направленности;
- доля педагогов и 
родителей, 
удовлетворённых 
результатами 
сотрудничества со 
специалистами 
учреждения;
- доля индивидуально-
ориентированных 
программ от общего 
количества реализуемых 
программ

социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» города Галича 
Костромской области

1.5 Выявление детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в 
поведении, проведение их 
комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по 
оказанию детям психолого-
медико-педагогической 
помощи

 Физические лица - количество детей, 
прошедших обследование 
в Центре ПМСС;
- количество родителей 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в 
поведении, которым 
оказана консультативная 
помощь;

- доля детей, 
прошедших 
обследование, от 
количества детей, 
проживающих на 
территории, 
обслуживаемой Центром 
ПМСС;
- доля родителей 
(законных 
представителей) детей, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
проведения 
обследования детей и 
данными 
рекомендациями

Муниципальное образовательное 
учреждение  для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» города Галича 
Костромской области

1.6 Организация горячего питания 
обучающихся

 Физические лица - количество учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
горячим питанием;
- количество работников 
учреждения, 
обеспечивающих 
организацию горячего 

- доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
горячим питанием;
- доля родителей 
обучающихся, 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
организации горячего 

Муниципальное учреждение 
«Школьное питание»



питания обучающихся питания 

1.7 Организация и обеспечение 
отдыха детей в каникулярное 
время

Физические лица - количество детей, 
охваченных услугой 
(чел.)

- доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное 
время

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения

│                                             Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1 Работы по организации и 

проведению  культурно-
массовых мероприятий 
(выставок, смотров, конкурсов, 
конференций, соревнований)

 Физические и 
юридические лица

- количество 
мероприятий (единиц)

- доля граждан, 
вовлечённых в 
мероприятия по 
сравнению с 
предыдущим периодом

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и 
юношества города Галича 
Костромской области»

 Муниципальное учреждение 
«Информационно-методический 
центр»

1.2 Работы по организации и 
осуществлению 
бухгалтерского учёта и 
отчётности муниципальных 
бюджетных и казённых 
учреждений образования

Юридические лица -количество работ - отсутствие 
обоснованных жалоб;
- эффективное и целевое 
использование 
бюджетных средств;
- процент освоения 
бюджетных средств

 Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений 
городского округа»

1.3 Информационно-методическое 
сопровождение по введению  и 
реализации ФГОС, ФГТ и 
процесса оценки качества 
образования  в 
образовательных учреждениях

Юридические лица - количество работ - доля учреждений, 
использующих интернет-
ресурсы и электронные 
программы в 
образовательном 
процессе;
- доля учреждений, 
имеющих свой сайт и 
постоянно обновляющих 
на нём  информацию;
- доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку 

Муниципальное учреждение 
«Информационно-методический 
центр»


