Администрация города Иванова

Финансово-казначейское управление

ПРИКАЗ
от 10.09.2009

№ 80
г. Иваново

Об утверждении перечня показателей, рекомендуемых для проведения мониторинга
потребности в муниципальных услугах и формирования муниципальных заданий
главных распорядителей бюджетных средств

В соответствии с постановлением администрации города Иванова от 09.09.2009 №
459 «Об утверждении порядка проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова» приказываю:
1. Утвердить перечень показателей, рекомендуемых для проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах и формирования муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств (далее – Перечень) (приложение 1).
2. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказание которых в объёме потребности должно осуществляться в безусловном (первоочередном) порядке (приложение 2).
3. Признать утратившими силу приказы начальника Финансово-казначейского управления администрации города Иванова:
- от 30.06.2009 № 50 «Об утверждении перечня показателей, рекомендуемых для проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах и
формирования муниципальных заданий главных распорядителей
бюджетных средств»;
- от 22.07.2009 № 61 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.06.2009 №
50»;
- от 14.08.2009 № 68 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.06.2009 №
50».
4. Бюджетному отделу разместить настоящий приказ на сайте Финансовоказначейского управления администрации города (www.ivbudget.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на отделы Финансово-казначейского управления администрации города.

Заместитель Главы города,
начальник финансовоказначейского управления

С.О. Золкин
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Приложение 1
к Приказу начальника финансовоказначейского управления
от 10.09.2009 №80

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
рекомендуемых для проведения мониторинга потребности
в муниципальных услугах и формирования муниципальных заданий
главных распорядителей бюджетных средств
1. Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число больных, получающих стационарную медицинскую помощь, человек.
2. Число койко-дней, предоставления медицинской помощи в стационаре лицам,
койко-дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность стационаров врачами специальной практики от нормативно установленного уровня, процент.
2. Укомплектованность стационаров средним медицинским персоналом от нормативно установленного уровня, процент.
3. Доля врачей стационаров, имеющих первую и высшую категории квалификации, процент.
4. Доля врачей стационаров, прошедших курсы повышения квалификации не менее одно раза в течение последних 5 лет, процент.
5. Доля врачей стационаров, использующих в работе утверждённые стандарты
оказания медицинской помощи, процент.
б) в части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Частота возникновения внутрибольничной инфекции (ВБИ) в стационарах,
случаев на 1000 госпитализированных.
2. Доля коечных отделений в стационарах, требующих текущего ремонта помещений, по отношению ко всем коечным отделениям стационаров, процент.
3. Доля пациентов или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на санитарно-гигиеническое состояние стационаров, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
4. Доля пациентов, лежащих в стационаре вне пределов больничных палат или
сверх установленной площади, которая должна приходиться на одного больного по нормативу, процент.
5. Доля медицинского оборудования в стационарах физический износ, которого
составляет свыше 75 процентов, процент.
в) в части процесса организации оказания услуги:
1. Доля врачей стационаров, использующих в работе утверждённые стандарты
оказания медицинской помощи, процент.
2. Доля пациентов или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на организацию работы стационара, в общем числе обслуживаемых пациентов,
процент.
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3. Доля пациентов или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на этику и деонтологию медицинских работников стационаров, в общем числе
обслуживаемых пациентов, процент.
г) в части результата оказания услуги:
1. Больничная летальность, человек на 1000 выбывших из стационара.
2. Доля благополучных исходов лечения (выздоровление, улучшение) по отношению к общему количеству пролеченных в стационаре, процент.
д) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
2. Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число посещений для амбулаторно-поликлинического лечения, в том числе
посещения врачами больных на дому, посещения.
2. Число посещений женщинами женских консультаций в период беременности и
послеродовый период.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Обеспеченность
населения
врачами-специалистами
в
амбулаторнополиклинической сети, врачей на 10000 соответствующего населения.
2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, работающим с
участковыми врачами-терапевтами и врачами педиатрами, с врачами акушерами-гинекологами в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях), численность среднего медицинского персонала на 10000 соответствующего населения.
3. Укомплектованность штатных должностей врачей в кабинетах профилактики в
поликлиниках от нормативно установленного уровня, процент.
б) в части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуг:
1. Число взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений),
оснащённых флюорографами, поликлиник.
2. Степень оснащения женских консультаций диагностическим оборудованием
от табеля оснащения, утверждённого Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, процент.
3. Доля медицинского оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений
(подразделений), степень износа которого превысила 75 процентов, процент.
4. Доля кабинетов в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях), требующих текущего ремонта помещения, по отношению ко всем кабинетам амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), процент.
5. Доля пациентов, ожидающих плановое ультразвуковое исследование более одного месяца, среди всех пациентов, записанных на плановое ультразвуковое
исследование в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях),
процент.
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6. Доля беременных женщин, ожидающих планового ультразвукового исследования более двух недель, среди всех беременных женщин, записанных на плановое ультразвуковое исследование в женских консультациях, процент.
в) в части процесса организации оказания услуги:
1. Доля детей, достигших трёх лет, выполнивших программу календаря прививок, процент.
2. Доля детей до 18 лет, полностью выполнивших программу иммунопрофилактики, процент.
3. Частота удаления зубов у взрослых в муниципальных стоматологических поликлиниках и отделениях для взрослых, зубов на 1000 взрослого населения.
4. Частота протезирования зубов у взрослых в муниципальных стоматологических поликлиниках для взрослых, протезов на 1000 взрослого населения.
5. Частота удаления постоянных зубов у детей до 18 лет, зубов на 1000 детского
населения.
6. Заболеваемость детей кариесом, болезней на 1000 детского населения.
7. Доля женщин, взятых на учёт до 12 недель беременности, от общего числа
женщин, состоявших на учёте по беременности и родам в женских консультациях, процент.
8. Доля женщин, прошедших в женских консультациях трёхкратное УЗобследование в период беременности, процент.
9. Доля пациентов или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на организацию работы поликлиник и женских консультаций, в общем числе
обслуживаемых пациентов, процент.
10. Доля пациентов или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на этику и деонтологию медицинских работников поликлиники и женской
консультации, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
г) в части результата оказания услуги:
1. Доля благополучных исходов лечения (выздоровление, улучшение) в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях), процент.
2. Доля больных, повторно обратившихся за амбулаторно-поликлинической помощью в поликлиники (женские консультации) в течение трёх месяцев с момента выписки с симптомами, сходными первому обращению, процент.
д) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
3. Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в дневных стационарах
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число больных, получающих медицинскую помощь в дневном стационаре, человек.
2. Число койко-дней, предоставления медицинской помощи в дневном стационаре лицам, койко-дней.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность дневных стационаров врачами от нормативно установленного уровня, процент.
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2. Укомплектованность дневных стационаров средним медицинским персоналом
от нормативно установленного уровня, процент.
3. Доля врачей дневных стационаров, имеющих первую и высшую категории
квалификации, процент.
4. Доля врачей дневных стационаров, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в течение последних 5 лет, процент.
5. Доля врачей дневных стационаров, использующих в работе утверждённые
стандарты оказания медицинской помощи, процент.
б) в части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Частота возникновения внутрибольничной инфекции (ВБИ) в дневных стационарах, случаев на 100 госпитализированных.
2. Удельный вес пациентов или их законных представителей, обратившихся с
жалобами на санитарно-гигиеническое состояние дневных стационаров, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
в) в части процесса организации оказания услуги:
1. Удельный вес пациентов дневных стационаров или их законных представителей, обратившихся с жалобами на организацию работы дневного стационара, в
общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
2. Доля пациентов в дневных стационарах или их законных представителей, обратившихся с жалобами на этику и деонтологию медицинских работников, в
общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
г) в части результата оказания услуги:
1. Доля благополучных исходов лечения (выздоровление, улучшение) по отношению к общему количеству пролеченных больных в дневных стационарах,
процент.
д) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
4. Скорая медицинская помощь
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Общее число вызовов скорой медицинской помощи, вызовы.
2. Общее число лиц, которым предоставляется скорая медицинская помощь, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность станций скорой медицинской помощи врачами скорой
медицинской помощи от нормативно установленного уровня, процент.
2. Укомплектованность станций скорой медицинской помощи средним медицинским персоналом от нормативно установленного уровня, процент.
3. Доля врачей скорой медицинской помощи, имеющих первую и высшую категории квалификации, процент.
4. Доля врачей скорой медицинской помощи, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в течение последних 5 лет, процент.
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5. Укомплектованность станций скорой медицинской помощи врачами реаниматологами от нормативно установленного уровня, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля машин скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных оборудованием и лекарственными средствами в соответствии с нормативами (рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации), процент.
2. Доля реанимационных машин скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных оборудованием и лекарственными средствами в соответствии с
нормативами (рекомендациями Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации), процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на место вызова, минут.
2. Удельный вес вызовов бригад скорой помощи, добравшихся до места вызова с
опозданием относительно нормативного времени прибытия скорой медицинской помощи, процент.
3. Удельный вес пациентов, обратившихся с жалобами на организацию работы
скорой медицинской помощи в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
4. Удельный вес пациентов, обратившихся с жалобами на этику и деонтологию
медицинских работников скорой медицинской помощи, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
г) В части результата оказания услуги:
1. Число случаев несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи, при
котором зафиксирован летальный исход, случаи.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
5. Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число беременных женщин, родильниц и рожениц, которым оказывается помощь в стационарных условиях, человек.
2. Число койко-дней предоставления помощи беременным женщинам, родильницам и роженицам, койко-дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность родильных домов врачами акушерами-гинекологами от
нормативно установленного уровня, процент.
2. Укомплектованность родильных домов средним медицинским персоналом от
нормативно установленного уровня, процент.
3. Доля врачей в родильных домах, имеющих первую и высшую категории квалификации, процент.
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4. Доля врачей родильных домов, прошедших курсы повышения квалификации
не менее одного раза в течение последних 5 лет, процент.
б) в части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Частота возникновения внутрибольничной инфекции (ВБИ) в родильных домах, случаи на 1000 госпитализированных.
2. Степень оснащения родильных домов диагностическим оборудованием от табеля оснащения, утверждённого Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, процент.
3. Доля коечных отделений в родильных домах, требующих текущего ремонта
помещений, процент.
4. Удельный вес пациентов или их законных представителей, обратившихся с
жалобами на санитарно-гигиеническое состояние родильных домов, в общем
числе обслуживаемых пациентов, процент.
в) в части процесса организации оказания услуги:
1. Удельный вес пациенток или их законных представителей, обратившихся с
жалобами на санитарно-гигиеническое состояние родильного дома, в общем
числе обслуживаемых пациентов, процент.
2. Доля пациенток или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на организацию работы родильного дома, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
3. Доля пациенток или их законных представителей, обратившихся с жалобами
на этику и деонтологию медицинских работников, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
г) в части результата оказания услуги:
1. Младенческая смертность, детей на 1000 родившихся живыми.
2. Смертность женщин в результате акушерских операций, смертей на 1000 рожениц.
3. Потери беременности в сроки 22-27 недель, потери на 1000 женщин.
4. Число травм и осложнений у детей, полученных ими при рождении, травм на
1000 рождённых.
д) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
6. Предоставление молочного питания детям первого и второго года жизни
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число наборов молочного питания, предоставляемого детям, наборы.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Число случаев выявления наборов смесей, находящихся на реализации, срок
годности которых истёк, случаи.
б) В части результата оказания услуги:
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1. Доля больных дистрофией на первом и втором годах жизни, от общего числа
детей первого и второго года жизни, процент.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
7. Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число учащихся, получающих дополнительное образование в
сфере культуры и искусства, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства, имеющих среднее специальное или высшее образование по преподаваемой специальности, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля классов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, оснащенных специальным профильным оборудованием,
процент.
2. Доля классов учреждений дополнительного образование детей в сфере культуры и искусства, требующих текущего ремонта, процент.
3. Доля специального профильного оборудования, степень износа которого составляет свыше 75 процентов.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, обучающихся по утвержденным образовательным программам, процент.
2. Число случаев травматизма среди детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, случаи.
3. Число жалоб детей или их законных представителей на организацию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, жалобы.
г) В части результата оказания услуги:
1. Число участников городских, региональных, всероссийских и международных
детских и юношеских художественных и музыкальных выставок, фестивалей,
конкурсов, человек.
2. Число лауреатов и призёров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов, человек.
3. Число фестивалей, конкурсов, выставок в сфере дополнительного образования
детей, фестивали, конкурсы.
4. Доля аттестованных выпускников по отношению к набору соответствующего
года, процент.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
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8. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число посещений взрослыми и детьми организаций культуры, человек.
2. Число мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в организациях культуры, мероприятия.
3. Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в клубных формированиях на регулярной основе, человек.
4. Общее число лиц, принимающих участие в фестивалях и конкурсах в организациях культуры (без выезда за пределы города Иванова), человек.
5. Число фестивалей и конкурсов в организациях культуры, фестивали и конкурсы.
6. Число лиц, принимающих участие в выездных фестивалях и конкурсах в организациях культуры, человек.
7. Число индивидуальных исполнителей (участников) и творческих коллективов,
принимающих участие в выездных фестивалях и конкурсах, участников, коллективов.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля специалистов, организаций досуга имеющих профильное образование,
процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля площади территорий организаций культуры, требующей благоустройства,
процент.
2. Площадь помещений организаций культуры, требующих ремонта, процент.
3. Доля культурно-досугового оборудования в организациях культуры, степень
износа которого составляет свыше 75 процентов, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число зафиксированных случаев травматизма, иных осложнений со здоровьем
лиц, принимающих участие в культурно-досуговой деятельности или отдыхающих в организациях культуры, случаи.
2. Число случаев несвоевременного предоставления медицинской помощи лицам,
принимающих участие в культурно-досуговой деятельности или отдыхающих в
организациях культуры, при их обращении за ней, случаи.
г) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
3. Число жалоб на организацию работы в организациях культуры.
9. Библиотечное обслуживание населения
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число зарегистрированных взрослых пользователей библиотек, человек.
2. Число зарегистрированных детей-пользователей библиотек, человек.
3. Число книговыдач и предоставления информации по запросам, книговыдачи.
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Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля специалистов в библиотеках, имеющих профильное образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля площади помещений библиотек, требующей ремонта, процент.
2. Число мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет на 1000 зарегистрированных пользователей библиотек, места.
3. Доля библиотечных фондов, переведённых или имеющих электронную форму,
процент.
4. Число периодических изданий, на которые подписаны библиотеки, в том числе
по профилям, издания.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на длительное время ожидания выдачи книги, предоставления
информации, жалобы.
г) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
10. Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число детей, получающих в каникулярное время отдых в профильных лагерях,
человек.
2. Число человеко-дней предоставления отдыха детям в профильных лагерях в
каникулярное время, человеко-дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди детей в период нахождения в профильном
лагере, случаи.
2. Число случаев пищевых отравлений детей в период нахождения в профильном
лагере, случаи.
3. Число случаев асоциального поведения детей в период нахождения в профильном лагере, случаи.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
11. Дошкольное образование детей
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных
учреждениях в группах 12-часового пребывания, человек.
2. Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных
учреждениях в группах 24-часового пребывания, человек.
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3. Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, человек.
4. Среднегодовое количество детей, получающих специальное (коррекционное)
дошкольное образование, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность дошкольных образовательных учреждений воспитателями, процент.
2. Доля специалистов дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, процент.
3. Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих в штате детского
психолога или логопеда, процент.
4. Доля педагогов в дошкольных специальных образовательных учреждениях,
имеющих специальное образование по профилю коррекционной работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих помещения, оборудованные для художественного и музыкального развития детей, от общего
числа учреждений, процент.
2. Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих спортивные залы,
от общего числа учреждений, процент.
3. Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих бассейны, от общего числа учреждений, процент.
4. Доля дошкольных образовательных учреждений, оборудованных медицинскими кабинетами, процент.
5. Доля площади дошкольных образовательных учреждений, требующей ремонта
от общей площади дошкольных образовательных учреждений, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведённых детьми
в группах дошкольных образовательных учреждений, дни.
2. Количество случаев травматизма в дошкольных образовательных учреждениях,
травм на 1000 детей.
3. Число случаев пищевых отравлений детей в дошкольных образовательных учреждениях, отравлений на 1000 детей.
г) В части результата оказания услуги:
1. Доля выпускников дошкольных образовательных учреждений, полностью подготовленных для поступления в общеобразовательные школы, человек.
2. Доля выпускников дошкольных образовательных учреждений, имеющих отклонения в здоровье (группы здоровья III, IV,V), процент.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
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12. Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и
среднее (полное) общее образование, человек.
2. Среднегодовое число детей, получающих начальное общее образование, человек
3. Среднегодовое число детей, получающих основное общее образование, человек.
4. Среднегодовое число детей, получающих среднее (полное) общее образование,
человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогами по соответствующим предметам (5-11 классы), процент.
2. Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогами начальных классов, процент.
3. Доля педагогов в общеобразовательных учреждениях, имеющих высшее педагогическое образование, процент.
4. Доля общеобразовательных учреждений, в которых на 1 сентября отсутствуют
преподаватели по отдельным предметам, включённым в учебный план, процент.
5. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих в штате детского психолога, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Обеспеченность школьных библиотек учебниками, обеспечивающими государственный образовательный стандарт, процент от общей потребности.
2. Число учащихся в общеобразовательных учреждениях, приходящихся на один
компьютер, человек.
3. Доля площади общеобразовательных учреждений, требующей ремонта, от общей площади общеобразовательных учреждений, процент.
4. Доля классов в общеобразовательных учреждениях с расписанием уроков, которое соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и норм (СанПиН), процент.
5. Доля общеобразовательных учреждений, оборудованных специализированными кабинетами (лабораториями) по отдельным предметам государственного
стандарта (физика, химии, биология, информатика), процент.
6. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты,
процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье (понижение острого зрения, дефекты речи, сколиоз, нарушение осанки и т. д.), до поступления
в общеобразовательные учреждения с долей детей с отклонениями в здоровье
в возрасте 15 лет, процент.
2. Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях, травм
на 1000 учащихся.
3. Доля учащихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях, процент.
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4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих школьные советы и органы
общественного управления, процент.
5. Доля учащихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям образовательного процесса, процент.
6. Доля учащихся в общеобразовательных учреждениях, обучающихся по программам повышенного уровня от общего числа учащихся, процент.
г) В части результата оказания услуги:
1. Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам от общего числа выпускников, процент.
2. Количество призёров в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах на 1000 учащихся общего среднего образования, человек.
3. Доля учеников, оставленных по неуспеваемости на второй год, от общего числа учеников образовательных учреждений, процент.
4. Доля учеников, исключённых по неуспеваемости за асоциальное поведение, от
общего числа учеников образовательных учреждений, процент.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
13. Дополнительное образование детей
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля сотрудников учреждений дополнительного образования, имеющих педагогическое образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля площади помещений учреждений дополнительного образования, требующих ремонта, от общей площади помещений учреждений дополнительного
образования, процент.
2. Доля учреждений дополнительного образования, не оборудованных гардеробами, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди детей в учреждениях дополнительного образования, травм на 1000 учащихся.
2. Число жалоб детей или их законных представителей на организацию процесса
обучения в учреждениях дополнительного образования, жалобы.
г) В части результата оказания услуги:
1. Количество призёров городских конкурсов творчества, человек.
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д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.

14. Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число детей, получающих в каникулярное время отдых в образовательных учреждениях, человек.
2. Число человеко-дней предоставления отдыха детям в профильных лагерях в
образовательных учреждениях, человеко-дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля образовательных учреждений, предусмотренных для организации отдыха, оборудованных игровыми или спортивными площадками, процент.
б) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди детей в период каникулярного отдыха в образовательных учреждениях, травмы.
2. Число случаев пищевых отравлений детей в период каникулярного отдыха в
образовательных учреждениях, отравления.
3. Число жалоб родителей или законных представителей на организацию каникулярное время отдых в образовательных учреждениях, жалобы.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи;
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
15. Дополнительное образование детей и молодёжи в области спорта
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число детей и молодёжи, получающих дополнительное образование в области спорта, человек.
2. Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в области спорта, человек.
3. Среднегодовое число молодых людей, получающих дополнительное образование в области спорта, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля педагогов в учреждениях дополнительного образования в области спорта,
имеющих среднее специальное и высшее профильное образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля помещений учреждений дополнительного образования в области спорта,
требующие ремонта, процент.
2. Доля спортивного оборудования и инвентаря в учреждениях дополнительного
образования в области спорта, степень износа которого составляет более 75
процентов, процент.
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3. Доля учреждений дополнительного образования в области спорта, укомплектованных инвентарём и оборудованием в соответствии с требованиями Росспорта (или нормативами), процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди обучающихся учреждений дополнительного
образования в области спорта, травмы.
2. Число жалоб обучающихся или их законных представителей на организацию
процесса образования в учреждениях дополнительного образования в области
спорта, жалобы.
г) В части результата оказания услуги:
1. Число подготовленных разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров
спорта, человек.
2. Число участников региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, участников.
3. Число призёров региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований, участников.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
16. Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в спортивных и физкультурных
клубах (клубных формированиях) на регулярной основе, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля преподавателей (тренеров) в клубных формированиях в области спорта,
имеющих специальное профильное образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля площади объектов спортивного назначения, на базе которых организованы клубные занятия физкультурой и спортом, требующей ремонта, процент.
2. Доля спортивного оборудования и инвентаря для занятий клубной физкультурой и спортом, износ которого составляет более 75 процентов, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди занятых в клубных формированиях в области спорта и физкультуры, травмы.
2. Число жалоб членов клуба, родителей или их законных представителей на организацию процесса подготовки в клубных формированиях в области спорта и
физкультуры, жалобы.
г) В части результата оказания услуги:
1. Доля участников клубов в сфере физкультурно-спортивной работы, принимающих участие в городских соревнованиях, от общего числа участников
клубных формирований, процент.
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2. Число случаев асоциального поведения среди лиц, занимающихся в клубных
формированиях в области спорта и физкультуры, случаи.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
17. Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число участников городских физкультурных мероприятий, человек.
2. Число участников городских спортивных мероприятий, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части процесса организации оказания услуги
1. Число случаев травматизма среди участников физкультурных и спортивных
мероприятий, травмы.
2. Число случаев несвоевременного предоставления медицинской помощи участникам физкультурных и спортивных мероприятий при их обращении за ней,
случаи.
3. Число жалоб на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, жалобы.
б) в части результата оказания услуги:
1. Число участников физкультурных и спортивных соревнований, выполнивших
нормативы спортивных разрядов, человек.
в) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
18. Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в
сфере физической культуры и спорта
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число детей и молодёжи, которым предоставлены отдых и оздоровление, человек.
2. Число человеко-дней предоставления отдыха и оздоровления детям и молодёжи, человеко-дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) в части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди детей и молодёжи, которым предоставлен
отдых и оздоровление, травмы.
2. Число случаев пищевых отравлений детей и молодёжи, которым предоставлен
отдых и оздоровление, отравления.
3. Число случаев асоциального поведения детей и молодёжи, которым предоставлен отдых и оздоровление, случаи.
б) в части результата оказания услуги:
1. Доля детей и молодёжи, улучшивших свои физические и функциональные характеристики, в результате полученного отдыха и оздоровления, процент.
в) в целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
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19. Охрана общественного порядка
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число человеко-часов работы нарядов патрульно-постовой службы, человекочасы.
2. Число патрульных человеко-часов работы ГИБДД, человеко-часы.
3. Число человеко-часов обходов участковых уполномоченных милиции, человеко-часы.
4. Количество профилактических и разъяснительных мероприятий, проведённых
с несовершеннолетними, мероприятия.
5. Число человеко-часов работы нарядов подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, человеко-часы.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность подразделений патрульно-постовой службы от нормативно установленного, процент.
2. Укомплектованность подразделений ГИБДД от нормативно установленного,
процент.
3. Укомплектованность подразделений по работе с несовершеннолетними от
нормативно установленного, процент.
4. Укомплектованность службы участковых уполномоченных милиции от нормативно установленного, процент.
5. Укомплектованность подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка от нормативно установленного, процент.
6. Доля сотрудников патрульно-постовой службы, имеющих профильное образование, процент.
7. Доля сотрудников ГИБДД, имеющих профильное образование, процент.
8. Доля сотрудников подразделений по работе с несовершеннолетними, имеющих профильное образование, процент.
9. Доля сотрудников службы участковых уполномоченных милиции, имеющих
профильное образование, процент.
10. Доля сотрудников подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, имеющих профильное образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля автомашин патрульно-постовой службы, степень износа которых составляет более 75 процентов, процент.
2. Доля подразделений патрульно-постовой службы, полностью укомплектованных в соответствии с табелем Министерства внутренних дел Российской Федерации, процент.
3. Доля автомашин ГИБДД, степень износа которых составляет более 75 процентов, процент.
4. Доля подразделений ГИБДД, полностью укомплектованных в соответствии с
табелем Министерства внутренних дел Российской Федерации, процент.
5. Доля помещений, в которых располагаются участковые уполномоченные милиции, требующих ремонта, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Среднее время прибытия патрульно-постового подразделения с момента вызова, минут.
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2. Удельный вес вызовов патрульно-постовых подразделений, осуществлённых с
опозданием относительно нормативного времени прибытия, процент.
3. Число лиц, обратившихся с жалобами на действия патрульно-постовой службы, жалобы.
4. Среднее время прибытия инспектора ГИБДД с момента вызова, минут.
5. Удельный вес вызовов ГИБДД, осуществлённых с опозданием относительно
нормативного времени прибытия, процент.
6. Среднее время прибытия участкового уполномоченного милиции с момента
вызова, минут.
7. Число лиц, обратившихся с жалобами на действия ГИБДД, жалобы.
8. Число лиц, обратившихся с жалобами на действия участковых уполномоченных милиции, жалобы.
9. Число лиц, обратившихся с жалобами на действия инспекторов по работе с несовершеннолетними, жалобы.
10. Число лиц, обратившихся с жалобами на действия сотрудников подразделения
по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, жалобы.
г) В части результата оказания услуги:
1. Число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на
улицах, площадях, скверах, парках, по видам преступлений, преступления.
2. Число правонарушений, совершённых в общественных местах, в том числе на
улицах, площадях, скверах, парках, по видам правонарушений, правонарушения.
3. Число дорожно-транспортных происшествий, в том числе повлекшие жертвы,
количество ДТП.
4. Число угонов автомашин, угоны.
5. Число преступлений, совершённых несовершеннолетним, преступления.
6. Число преступлений, совершённых на бытовой основе, преступления.
7. Число правонарушений в сфере потребительского рынка, правонарушения.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
20. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число лиц, находящихся в состоянии опьянения, которым предоставляется медицинская помощь, человек.
2. Число койко-часов предоставления медицинской помощи лицам, находящимся
в состоянии опьянения, койко-часы.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность медицинских работников медицинского вытрезвителя от
нормативно установленного уровня, процент.
2. Доля работников медицинского вытрезвителя, имеющих высшее медицинское
образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Площадь помещений медицинского вытрезвителя, требующих ремонта, кв. м.
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2. Степень оснащения медицинского вытрезвителя медикаментами и оборудованием от табеля, установленного Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для учреждения данного типа, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Доля пациентов, обратившихся с обоснованными жалобами на организацию
работы медицинского вытрезвителя в общем числе обслуживаемых пациентов,
процент.
2. Доля пациентов, обратившихся с обоснованными жалобами на этику и деонтологию работников медицинского вытрезвителя, в общем числе обслуживаемых пациентов, процент.
г) В части результата оказания услуги:
1. Число случаев обморожения лиц, находящихся в состоянии опьянения, человек.
2. Число случаев, совершения противоправных действий в отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения, пострадавшие.
3. Число случаев тяжелого алкогольного опьянения, в том числе летальных исходов, зафиксированных в медицинском вытрезвителе, человек.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний надзорных органов, предписания.
3. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
21. Регистрационно-паспортный учёт, присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений строениям
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Количество физических лиц и представителей юридических лиц, обращающихся по вопросам регистрационно-паспортного учёта, присвоения адресов
объектам недвижимости и установления местоположений строениям, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
оказания услуги:
1. Количество окон для приема граждан, окна.
2. Средняя площадь залов ожидания, приходящаяся на одного посетителя, кв.м.
б) В части процесса организации оказания услуги:
1. Среднее время ожидания оказания услуги по регистрационно-паспортному
учёту, присвоению адресов объектам недвижимости и установлению местоположений строениям с момента сдачи документов до момента получения соответствующих документов, дней.
2. Среднее время ожидания в очереди на подачу документов по регистрационнопаспортному учёту, присвоению адресов объектам недвижимости и установлению местоположений строениям, минут.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество жалоб граждан на организацию оказания муниципальной услуги,
жалобы.
2. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
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3. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
22. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Общее число выездов на вызовы нарядов аварийно-спасательного отряда, выезды.
2. Число чрезвычайных ситуаций предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда, чрезвычайные ситуации.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Укомплектованность подразделений аварийно-спасательной службы специалистами от нормативно установленного уровня, процент.
2. Доля сотрудников аварийно-спасательной службы, имеющих награды и поощрения за службу, процент.
3. Доля аттестованных сотрудников аварийно-спасательной службы, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля автомашин аварийно-спасательной службы, степень износа которых составляет более 75 процентов, процент.
2. Степень укомплектованности аварийно-спасательной службы в соответствии с
табелем Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Среднее время прибытия аварийно-спасательного подразделения с момента
вызова, минут.
2. Удельный вес вызовов аварийно-спасательных подразделений, добравшихся
до места чрезвычайной ситуации с опозданием относительно нормативного
времени прибытия, процент.
3. Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной
работы, человек.
г) В части результата оказания услуги:
1. Средняя стоимость имущества, потерянного в результате чрезвычайных ситуаций, рублей.
2. Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, человек.
д) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
23. Информирование жителей об актуальных событиях в городе
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Длительность информационных материалов об актуальных событиях в городе,
размещённых на телевидении и радио, часы.
2. Объём общего тиража коммерческих печатных средств массовой информации,
содержащих информацию об актуальных событиях в городе, печатные листы.
3. Объём информационных сообщений, размещённых в сети Интернет, сообщения.
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Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части результата оказания услуги:
1. Доля жителей города Иванова, имеющих полное представление об актуальных
событиях в городе (по результатам социологических опросов), процент.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
24. Работа с детьми и подростками по месту жительства
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число детей и подростков, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части персонала, который непосредственно принимает участие в оказании услуги:
1. Доля сотрудников, осуществляющих работу с детьми и подростками по месту
жительства, имеющих педагогическое образование, процент.
б) В части зданий, помещений, оборудования и материалов, которые используются для
организации оказания услуги:
1. Доля помещений учреждения, оснащенных оргтехникой, звукоусиливающей
аппаратурой, процент.
2. Доля помещений учреждения, оснащенных спортивным оборудованием, процент.
в) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди детей, занятых в клубных формированиях по
месту жительства, травмы.
2. Число жалоб родителей или их законных представителей на организацию работы с детьми и подростками по месту жительства, жалобы.
г) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
25. Временное трудоустройство молодёжи
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Количество молодых людей, трудоустроенных на временную работу, человек.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число случаев травматизма среди молодых людей, занятых на временной работе, травмы.
2. Число жалоб на организацию временного трудоустройства, соблюдения трудовых прав молодых людей, жалобы.
3. Число случаев асоциального поведения молодёжи в период нахождения на
временной работе, случаи.
4. Количество трудоустроенных молодых людей «особой заботы», человек.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество пунктов предписаний надзорных органов, пункты предписаний.
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26. Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях для детей
и молодёжи, человек.
2. Число проводимых мероприятий по работе с детьми и молодёжью, мероприятия.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб молодых людей или их законных представителей на организацию
мероприятий для детей и молодёжи, жалоб.
б) В части результата оказания услуги:
1. Доля молодых людей, принимающая участие в мероприятиях для детей и молодёжи, % от общего числа молодёжи.
27. Подготовка молодёжи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Количество лагерей военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности, лагерей.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги;
1. Число случаев асоциального поведения молодёжи в период нахождения в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской
и творческой направленности, случаи.
б) В части результата оказания услуги:
1. Количество молодёжи, получивших профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской
и творческой направленности, человек.
в) В целом к оказанию услуги;
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
28. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Общая площадь улично-дорожной сети, тыс. кв. м.
2. Площадь улиц, тротуаров и площадей, подлежащих зимней механизированной
уборке, тыс. кв. м.
3. Площадь улиц, тротуаров и площадей, подлежащих летней механизированной
уборке, тыс. кв. м.
4. Площадь отремонтированных дорог, кв. м.
5. Протяженность наносимой дорожной разметки на автомобильных дорогах,
км/полос.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
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1. Доля дорожных работ, которые проводятся в ночное время, от общего объёма
дорожных работ, процент от стоимости работ.
б) В части результата оказания услуги:
1. Число дорожно-транспортных происшествий на городских автомобильных дорогах общего пользования, количество ДТП.
2. Доля площади дорожного полотна, удовлетворяющая нормативным установленным требованиям, процент.
3. Доля работ по уборке дорог, осуществляемая с отклонением от нормативно установленной регулярности, процент.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна,
штук.
29. Уличное освещение
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Общая протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных, км.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Доля светильников с энергоэкономичными лампами, процент.
2. Доля линий с использованием СИП (самонесущего изолированного провода) в
общей протяжённости воздушных линий электропередач, процент.
б) В части результата оказания услуги:
1. Доля неосвещённых частей улиц в общей протяжённости улично-дорожной сети, процент.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
30. Благоустройство территорий общего пользования
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Протяжённость городских улиц, км.
2. Площадь мест общего пользования (площадей, скверов, тротуаров, иное), на
которых на регулярной основе проводятся работы по благоустройству, кв. км.
3. Площадь территории общего пользования, на которой на регулярной основе
осуществляется летняя уборка, кв. км.
4. Площадь территории общего пользования, на которой на регулярной основе
осуществляется зимняя уборка кв. км.
5. Объём собираемого и вывозимого мусора с территорий общего пользования,
куб. м.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству, жалобы.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
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31. Озеленение территорий общего пользования
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Площадь высаживаемых газонов, клумб, кв. м.
2. Площадь территории, на которой высаживаются зелёные насаждения (деревья
и кустарник), кв. м.
3. Площадь выкашиваемых газонов, кв.м.
4. Обрезка и валка деревьев, шт.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Доля площадей газонов и клумб, на которых работы по озеленению завершаются к 1 июля, процент.
2. Площадь земельных участков, на которых проводятся работы по озеленению,
кв. м.
3. Число жалоб на организацию и проведение работ по озеленению, жалобы.
б) В части результата оказания услуги:
1. Доля площади озеленения от общей территории города, процент.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
32. Благоустройство воинских захоронений в границах городских кладбищ
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Площадь территории воинских захоронений в границах городских кладбищ,
кв. м.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на организацию работ по благоустройству воинских захоронений,
жалобы.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
33. Отлов безнадзорных животных
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Количество заявок на отлов безнадзорных животных, шт.
2. Количество отловленных безнадзорных животных, шт.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на организацию и проведение отлова животных, жалобы.
б) В части результата оказания услуги:
1. Число зафиксированных нападений безнадзорных животных на человека, нападения.
в) В целом к оказанию услуги:
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1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
34. Пропаганда социальных ценностей (социальная реклама)
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Длительность размещения социальной рекламы на растяжках, кв. м – дни.
2. Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах, кв. м –
дни.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на использование в социальной рекламе слоганов и образов, затрагивающих этические ценности или иным образом оскорбляющих честь и
достоинство человека, жалобы.
2. Число жалоб на размещение носителей социальной рекламы, жалобы.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
35. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Площадь кровель, в отношении которых проводится капитальный ремонт,
кв.м.
2. Площадь фасадов, в отношении которых проводится капитальный ремонт,
кв.м.
3. Количество лифтового оборудования, в отношении которого проводится капитальный ремонт, шт.
4. Количество внутридомовых инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт, шт.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Среднее совокупное время проведения ремонта муниципального жилищного
фонда, дни на 100 кв. м.
2. Число жалоб на организацию и проведение работ по проведению капитального
ремонта муниципального жилищного фонда, жалобы.
б) В части результата оказания услуги:
1. Число затоплений квартир муниципального жилищного фонда в результате
прорывов трубопроводов, протечек крыши, затопления.
2. Средний объём непроизводительных потерь горячего водоснабжения в зданиях муниципального жилищного фонда, т, Гкал.
в) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
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36. Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек
Показатели, характеризующие объём оказания услуги
1. Число снесённых аварийных домов, дома.
2. Число снесённых аварийных построек, постройки.
Показатели, характеризующие качество оказания услуги
а) В части процесса организации оказания услуги:
1. Число жалоб на организацию работ по сносу аварийных домов и хозяйственных построек, жалобы.
2. Среднее время обустройства территории после сноса аварийных домов и хозяйственных построек, дни.
б) В целом к оказанию услуги:
1. Количество нарушений установленных требований к качеству услуги, случаи.
2. Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении организаций, оказывающих услугу, судебные акты.
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Приложение №2
к Приказу начальника финансовоказначейского управления
от 10.09.2009 №80

Перечень муниципальных услуг, оказание которых в объёме потребности
должно осуществляться в безусловном (первоочередном) порядке
№
п/п

Номер муниципальной
услуги

1
2
3
4
5
6
7

1
2
4
5
6
11
17

8
9
10

24
26
28

Наименование муниципальной услуги

Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь
Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь
Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров
Предоставление молочного питания детям первого и второго года жизни
Библиотечное обслуживание населения
Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование
детей
Охрана общественного порядка
Регистрация граждан по месту проживания
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
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