АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «29» декабря 2014 г. № 1428
г. КОТЛАС

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ) и перечня показателей качества муниципальных услуг,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»

В связи с изменением структуры администрации МО
«Котлас», утверждённой решением Собрания депутатов МО «Котлас»
от 09.10.2013 № 1-н «О структуре администрации муниципального
образования «Котлас», руководствуясь положением об Управлении по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», утвержденного
решением Собрания депутатов МО «Котлас» 28.11.2013 № 21-н:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению по социальным
вопросам администрации МО «Котлас», согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
2. Утвердить перечень показателей качества муниципальных
услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями,
подведомственными Управлению по социальным вопросам
администрации МО «Котлас», согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на председателя Комитета по образованию Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» Пятлину Е.С.

Начальник Управления

З.Н. Караваева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к распоряжению
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от 29 декабря 2014 года № 1428

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
Наименование муниципальной
услуги (работы)

Категории потребителей
муниципальной
услуги (работы)1

1
1. Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

2. Осуществление присмотра и ухода
за детьми

3. Реализация основных
общеобразовательных программ
1

2

Перечень и единицы
измерения показателя
объёма муниципальной
услуги (работы)
3

Наименование муниципальных
учреждений (групп учреждений),
оказывающих муниципальную услугу
(выполняющих работу)
4

Физические лица в возрасте от 2
месяцев и до прекращения
образовательных отношений между
образовательной организацией и
родителями (законными
представителями)
Физические лица в возрасте от 2
месяцев и до прекращения
образовательных отношений между
образовательной организацией и
родителями (законными
представителями)
Физические лица школьного возраста
(6 лет 6 месяцев или более раннего

Количество
воспитанников,
посещающие
дошкольные
образовательные
учреждения, (чел.)
Количество обращений
граждан на
некачественное
оказание
муниципальной услуги,
публикации СМИ
Среднегодовое
количество

Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

Заполняется для муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) для физических и юридических лиц.

Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

Муниципальные общеобразовательные
учреждения «Средние

начального общего, основного
общего, среднего общего образования

4. Реализация дополнительных
образовательных программ

возраста по согласованию с
учредителем до18 лет,
совершеннолетние граждане)

обучающихся, (чел.)

общеобразовательные школы»,
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Общеобразовательный
лицей № 3»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1»

Физические лица, достигшие
возраста 15 лет

Среднегодовое
количество
обучающихся, (чел.)

Физические лица (школьного
возраста 6,5 -18 лет)

Среднегодовое
количество
обучающихся, (чел.)
Количество
посещений

Муниципальные образовательные
учреждения дополнительного
образования детей
Муниципальное
образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи "Центр психологомедико-социального
сопровождения
"Радуга".

5. Реализация психологопедагогической и медико-социальной
помощи детям, родителям, педагогам

Физические лица в возрасте от 3 до
18 лет, их родители (законные
представители), педагоги
образовательных учреждений

6. Организация перевозок
воспитанников и обучающихся
учреждений, подведомственных
Комитету по образованию
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
пассажирским автотранспортом,
включённых в график подвоза,
утверждаемый Комитетом,
согласованный с Управлением по
социальным вопросам и (или) при
наличии распоряжения Комитета,
согласованного с Управлением по
социальным вопросам
7. Подвоз продуктов питания и
других габаритных грузов в
учреждения, подведомственные
Комитету по образованию

Юридические лица

Количество
учреждений

Муниципальное учреждение
«Хозяйственно – эксплуатационная
группа»

Юридические лица

Количество
учреждений

Муниципальное учреждение
«Хозяйственно – эксплуатационная
группа»

Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
8. Составление сметной
документации для учреждений,
подведомственных Комитету по
образованию Управления по
социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
9. Профилактические мероприятия и
ремонтные работы при устранении
аварийных ситуаций на внутренних
сетях тепло-, водо-,
электроснабжения и канализации,
эксплуатационные измерения
сопротивлений в учреждениях,
подведомственных Комитету по
образованию Управления по
социальным вопросам
администрации МО «Котлас»

Юридические лица

Количество
учреждений

Муниципальное учреждение
«Хозяйственно – эксплуатационная
группа»

Юридические лица

Количество
учреждений

Муниципальное учреждение
«Хозяйственно – эксплуатационная
группа»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к распоряжению
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от 29 декабря 2014 года № 1428

Перечень
показателей качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
Наименование
муниципальной
услуги
1
1. Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Показатели качества
муниципальной
услуги, единицы измерения
2
1. Доля педагогов, прошедших
курсы повышения
квалификации не менее 1 раза
в 5 лет от общего числа
педагогов, (%)

2. Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами, (%)

3. Число дней, проведенных
воспитанниками в группах
(выполнение плана детодней
за календарный год,

Формула расчёта значений показателей
качества муниципальной услуги
3
N= n/N1*100%
N – доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации не менее 1 раза в 5
лет от общего числа педагогов
n – количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации не менее 1 раза в 5
лет от общего числа педагогов
N1 - количество педагогов в ОУ всего
N= n/N1*100%
N – укомплектованность штатными
педагогическими кадрами;
n – количество занятых единиц;
N1 – количество единиц в штатном расписании
N= n/N1
N – Число дней, проведенных воспитанниками
в группах;
n – количество детей ежедневно посещающих

Источник информации о
значениях показателей качества
муниципальной услуги
4
Отчет образовательных
учреждений о прохождении
курсовой подготовки за
отчетный период, наличие
удостоверений о повышении
квалификации

Штатное расписание
образовательного учреждения,
статистический отчет 85-К

СанПин 2.4.1.2660-10 (в ред.
Постановления Главного
государственного санитарного
врача РФ от 20.12.2010 N 164),

количество дней)
4. Число дней, пропущенных
одним воспитанником по
болезни, (количество дней)

5. Процент выполнения
натуральных норм питания по
следующему набору
продуктов - молоко, рыба,
мясо, фрукты, овощи, творог,
(%)

6. Выполнение социального
заказа, (%)

7. Выполнение предписаний
органов надзора в
соответствии со сроками
исполнении, указанными в

ДОУ;
N1 – количество дней функционирования ДОУ
N= n/N1
N – Число дней, пропущенных одним
воспитанником по болезни;
n – число дней, пропущенных по болезни;
N1 – среднегодовая численность детей в ОУ
1)
N= Р1+Р2+…Рn
n
N - процент выполнения натуральных норм
питания по следующему набору продуктов молоко, рыба, мясо, фрукты, овощи, творог.
Р1, Р2….Р n – процент выполнения норм
питания по каждому виду продуктов;
n – количество видов продуктов.
2) Р1= р1/k*100%
р1- фактический расход продукта
определенного вида;
k – необходимый расход продукта
определенного вида.
3) k= m*c
m - количество детодней за отчетный период;
с - количество граммов (миллилитров) продукта
на одного ребенка
N= n/N1*100%
N – процент выполнения социального заказа;
n – количество мероприятий, проведенных за
отчетный период;
N1 - количество мероприятий включенных в
социальный заказ всего
N= n-N1
N – Количество не выполненных предписаний;
n – количество предписаний всего со сроками
исполнения в текущем году;

меню-требование
Медицинские справки из детской
поликлиники КЦГБ,
статистический отчет по форме
85-К
СанПин 2.4.1.2660-10 (в ред.
Постановления Главного
государственного санитарного
врача РФ от 20.12.2010 N 164),
меню-требование

Приказы по итогам проведения
мероприятий, включённых в
социальный заказ

Документы органов надзора по
результатам проверки

предписании, (единиц)
2. Осуществление
присмотра и ухода за
детьми
3. Реализация основных
общеобразовательных
программ
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования.

1. Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги
1. Доля преподавателей,
прошедших курсы повышения
квалификации не менее 1 раза
в 5 лет от общего числа
преподавателей, (%)

2. Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами по учебным
предметам, обеспечивающим
реализацию основных
общеобразовательных
программ, (%)
3. Качество обученности по
основным
общеобразовательным
программам (без классов
СКК), (%) *

4. Процент обученности в
общеобразовательном
учреждении за учебный год,
(%)

N1 - количество выполненных предписаний со
сроками исполнения в текущем году

N= n/N1*100%
N – доля преподавателей, прошедших курсы
повышения квалификации не менее 1 раза в 5
лет от общего числа преподавателей
n – количество преподавателей, прошедших
курсы повышения квалификации не менее 1
раза в 5 лет от общего числа преподавателей
N1 - количество преподавателей в ОУ всего
N= n/N1*100%
N – укомплектованность штатными
педагогическими кадрами;
n – количество занятых единиц;
N1 – количество единиц в штатном расписании

N= n/N1*100%
N – качество усвоения учебных программ по
основным общеобразовательным программам;
n – количество обучающихся, освоивших
учебные программы по основным
общеобразовательным предметам на «4» и «5»;
N1 - количество обучающихся в ОУ всего (без
классов СКК)
N= n/N1*100%
N – процент обученности в
общеобразовательном учреждении за учебный
год
n – количество обучающихся, освоивших

Обращение граждан на
некачественное оказание
муниципальной услуги.
Публикации СМИ
Отчет образовательных
учреждений о прохождении
курсовой подготовки за
отчетный период, наличие
удостоверений о повышении
квалификации, статистический
отчет по форме 83-РИК
Статистический отчет по форме
83-РИК, Штатное расписание
образовательного учреждения

Классные журналы, отчет
образовательного учреждения по
итогам учебного года

Классные журналы

учебные программы по основным
общеобразовательным предметам;
N1 - количество обучающихся в ОУ всего
5. Реализация в полном
объеме образовательных
программ в соответствии с
учебным планом и графиком
учебного процесса, (%)

6. Выполнение социального
заказа, (%)

N=N1+N2+…Nn
n
N- реализация в полном объеме
образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного
процесса;
N1, N 2 … N n - выполнение программы по
отдельному предмету
n – количество предметов в соответствии с
учебным планом
N= n/N1*100%
N – процент выполнения социального заказа;
n – количество мероприятий, проведенных за
отчетный период;
N1 - количество мероприятий включенных в
социальный заказ всего

Учебный план ОУ, классные
журналы, рабочие программы

Приказы по итогам проведения
мероприятий, включённых в
социальный заказ

7. Показатели эффективности
расходования бюджетных
средств:
7.1. Средняя наполняемость
классов по ступеням
обучения,(чел):
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

N= n/N1
N – средняя наполняемость классов на
параллели;
n – количество обучающихся всего на
параллели;
N1 - количество классов всего на параллели

Статистический отчет по форме
ОШ -1

МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа
7.1.1. Средняя наполняемость
№1»
заочных групп**
7.2. Соотношение фонда
оплаты труда педагогических
работников к фонду оплаты
труда административноуправленческого персонала
7.3. Численность
обучающихся, приходящихся
на 1 учителя, (человек)

7.4. Средняя педагогическая
нагрузка по ОУ, (часы)
8. Выполнение предписаний
органов надзора в
соответствии со сроками
исполнения, указанными в
предписании, (единиц)

9. Доля обучающихся,
отдохнувших в школьных
оздоровительных лагерях в
каникулярное время, (%)

10. Охват обучающихся

N= n/N1
N – средняя наполняемость заочных групп;
n – количество обучающихся всего в заочных
группах;
N1 - количество заочных групп
(n/N) к (n1/N)
n – ФОТ педагогических работников;
n 1 – ФОТ административно-управленческого
персонала;
N – ФОТ образовательного учреждения всего
N= n/N1
N – численность обучающихся, приходящихся
на 1 учителя;
n – количество обучающихся в ОУ всего;
N1 - количество учителей в ОУ всего
N= n/N1
N – Средняя педагогическая нагрузка по ОУ;
n – количество часов по учебному плану всего;
N1 - количество учителей в ОУ всего
N= n-N1
N – Количество не выполненных предписаний;
n – количество предписаний всего со сроками
исполнения в текущем году;
N1 - количество выполненных предписаний со
сроками исполнения в текущем году
N= n/N1*100%
N – доля обучающихся, отдохнувших в
школьном оздоровительном лагере в
каникулярное время;
n – количество обучающихся, отдохнувших в
школьных оздоровительных лагерях в
каникулярное время;
N1 - количество обучающихся в ОУ всего
N= n/N1*100%

Статистический отчет по форме
СВ -1

Тарификация ОУ

Статистический отчет по форме
ОШ - 1,
Статистический отчет по форме
83-РИК
Тарификация ОУ

Документы органов надзора по
результатам проверки

Количество заявлений
родителей, статистический отчет
по форме ОШ -1

Журнал учета посещаемости в

дополнительным
образованием в ОУ, (%)

МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа 11. Сохранность
№1»
нормативного (от 9-16, от 16
до 20 человек) проведённого
тарификацией состава групп,
(%) **
4. Реализация
дополнительных
образовательных программ

1.Соответствие количества
часов учебного плана
количеству направленностей
дополнительных
образовательных программ в
соответствии с видом
учреждения и требованиями
Сан ПиН, (%)

2. Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от общего числа
педагогических работников,
(%)

N – охват обучающихся дополнительным
образование в ОУ;
n – количество обучающихся, получающих
дополнительное образование в ОУ;
N1 - количество обучающихся в ОУ всего
N= n/N1*100%
N – Сохранность нормативного проведённого
тарификацией состава групп;
n – количество обучающихся в ОУ на конец
учебного года;
N1 - количество обучающихся в ОУ на начало
учебного года
P=(P1+P2+…..+Pn)/n
P - соответствие количества часов учебного
плана количеству направленностей
дополнительных образовательных программ в
соответствии с видом учреждения;
P1….Pn - соответствие количества часов
учебного плана по отдельному направлению
дополнительной образовательной программы
n – количество направлений в УДО;
P1 = k1/K1*100%
k1 – количество часов проведенных по факту по
отдельному направлению;
K1- количество часов по учебному плану по
отдельному направлению
N= n/N1*100%
N – Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего
числа педагогических работников ;
n – количество преподавателей, имеющих с
высшее профессиональное образованием
N1 - количество преподавателей в ОУ всего

кружках, секциях, платных
образовательных услуг.
Статистический отчет по форме
ОШ -1

Книга движения обучающихся,
приказы ОУ о выбытии
обучающихся

Учебный план ОУ,
дополнительные
образовательные программы,
СанПиН 2.4.4.1251-03, записи в
журнале учёта учебных занятий

Статистический отчет по форме
1-ДО

3. Доля педагогов, имеющих 1
и высшую квалификационные
категории, (%).

4.Доля педагогов, прошедших
курсы повышения
квалификации не менее 1 раза
в 5 лет от общего числа
педагогов, (%)

5. Выполнение социального
заказа, (%)

6. Сохранение контингента
обучающихся по каждому
уровню и направленности
дополнительных
образовательных программ,
(%)

N= n/N1*100%
N – доля педагогов, имеющих 1 и высшую
квалификационные категории;
n – количество преподавателей, имеющих 1 и
высшую квалификационные категории;
N1 - количество преподавателей в ОУ всего
N= n/N1*100%
N – доля преподавателей, прошедших курсы
повышения квалификации не менее 1 раза в 5
лет от общего числа преподавателей
n – количество преподавателей, прошедших
курсы повышения квалификации не менее 1
раза в 5 лет от общего числа преподавателей
N1 - количество преподавателей в ОУ всего
N= n/N1*100%
N – процент выполнения социального заказа;
n – количество мероприятий, проведенных за
отчетный период;
N1 - количество мероприятий включенных в
социальный заказ всего

N= n/N1*100%
N – сохранение контингента обучающихся по
каждому уровню и направленности
дополнительных образовательных программ.;
n – количество обучающихся на конец обучения
по каждому уровню и направленности
дополнительных образовательных программ;
N1 - количество обучающихся на начало
обучения по каждому уровню и
направленности дополнительных
образовательных программ

Распоряжение Министерства
образования и науки
Архангельской области о
присвоении квалификационной
категории, личные дела
педагогов
Отчет образовательных
учреждений о прохождении
курсовой подготовки за
отчетный период, наличие
удостоверений о повышении
квалификации

- Приказы по итогам проведения
мероприятий, включённых в
социальный заказ
- Отчёт УДО по итогам учебного
года по форме 4.1. «Развитие
воспитания в муниципальной
системе образования», по форме
4.2 «Развитие УДОД»
Отчёт УДО по итогам учебного
года по форме 4.1. «Развитие
воспитания в муниципальной
системе образования», по форме
4.2 «Развитие УДОД»

7. Доля обучающихся,
являющихся участниками
конкурсов, спортивных
мероприятий, научнопрактических конференций
областного и федерального
уровней.
Этот показатель зависит от
наличия финансирования, (%)
8. Выполнение предписаний
органов надзора в
соответствии со сроками
исполнения указанными в
предписании, (единиц)
9. Доля обучающихся
отдохнувших в
оздоровительных лагерях
УДО в каникулярное время.

5. Реализация психологопедагогической и медикосоциальной помощи детям,
родителям, педагогам

1. Охват услугами ПМПК всех
детей в специализированных
группах и классах, (%)

2. Охват услугами ПМПК всех
детей с ОВЗ в

N= n/N1*100%
N – доля обучающихся, являющихся
участниками конкурсов, научно-практических
конференций областного и федерального
уровней;
n – количество обучающихся принявших
участие конкурсах, научно-практических
конференциях областного и федерального
уровней
N1 - количество обучающихся в ОУ всего
N= n-N1
N – Количество не выполненных предписаний;
n – количество предписаний всего со сроками
исполнения в текущем году;
N1 - количество выполненных предписаний со
сроками исполнения в текущем году
N= n/N1*100%
N – доля обучающихся, отдохнувших в
оздоровительных лагерях УДО в каникулярное
время;
n – количество обучающихся, отдохнувших в
оздоровительных лагерях УДО в каникулярное
время;
N1 - количество обучающихся в УДО всего.
N= n/N1*100%
N – охват услугами ПМПК всех детей в
специализированных группах и классах;
n – количество детей в специализированных
группах и классах, которым оказана услуга
ПМПК;
N1 – количество детей в специализированных
группах и классах всего
N= n/N1*100%
N – охват услугами ПМПК всех детей с ОВЗ в

Отчёт УДО по итогам учебного
года по форме 4.1. «Развитие
воспитания в муниципальной
системе образования», по форме
4.2 «Развитие УДОД»

Документы органов надзора по
результатам проверки

Количество заявлений
родителей, статистический отчет
по форме 1-ДО

Количество заключений
выданных по результатам
рассмотрения

Количество заключений
выданных по результатам

общеобразовательных группах общеобразовательных группах и классах;
и классах, (%)
n – количество детей с ОВЗ в
общеобразовательных группах и классах,
которым оказана услуга ПМПК;
N1 – количество детей с ОВЗ в
общеобразовательных группах и классах всего
3. Доля преподавателей,
N= n/N1*100%
прошедших курсы повышения N – доля преподавателей, прошедших курсы
квалификации не менее 1 раза повышения квалификации не менее 1 раза в 5
в 5 лет от общего числа
лет от общего числа преподавателей
преподавателей, (%)
n – количество преподавателей, прошедших
курсы повышения квалификации не менее 1
раза в 5 лет от общего числа преподавателей
N1 - количество преподавателей в ОУ всего
4.Укомплектованность
N= n/N1*100%
штатными медикоN – укомплектованность штатными медикопедагогическими кадрами, (%) педагогическими кадрами;
n – количество занятых единиц;
N1 – количество единиц в штатном расписании
N= n/N1*100%
5. Охват услугой
N – охват услугой неорганизованных детей в
неорганизованных детей в
возрасте от 4-х до 7 лет;
возрасте от 4 - х до 7 лет, от
количества обратившихся, (%) n – количество неорганизованных детей в
возрасте от 4-х до 7 лет, получающих услугу;
N1 – количество неорганизованных детей в
возрасте от 4-х до 7 лет родители, которых
обратились за помощью, всего
6. Положительная динамика в N= n/N1*100%
ходе коррекционноN – положительная динамика в ходе
развивающих занятий, (%)
коррекционно-развивающих занятий;
n – количество детей у которых наблюдается
положительная динамика при получении
услуги;
N1 – количество детей, получающих услугу

рассмотрения

Отчет образовательных
учреждений о прохождении
курсовой подготовки за
отчетный период, наличие
удостоверений о повышении
квалификации

Тарификация ОУ

Годовой отчёт учреждения

Результаты входящей и итоговой
диагностики

7. Наличие жалоб
потребителей на качество
оказания услуги, (единиц)
8. Выполнение предписаний
органов надзора в
соответствии со сроками
исполнения указанными в
предписании, (единиц)
6. Организация перевозок
воспитанников и
обучающихся учреждений,
подведомственных
Комитету по образованию
Управления по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас» пассажирским
автотранспортом,
включённых в график
подвоза, утверждаемый
Комитетом, согласованный
с Управлением по
социальным вопросам и
(или) при наличии
распоряжения Комитета,
согласованного с
Управлением по
социальным вопросам

1. Охват услугами МУ «ХЭГ»
всех ОУ, (%)

7. Подвоз продуктов
питания и других
габаритных грузов в

1. Охват услугами МУ «ХЭГ»
всех ОУ, (%)

2. Доля автобусов,
оборудованных системой
спутникового слежения, (%)

3. Выполнение социального
заказа, (%)

всего
Отсутствие жалоб потребителей на качество
оказания услуги
N= n-N1
N – Количество не выполненных предписаний;
n – количество предписаний всего со сроками
исполнения в текущем году;
N1 - количество выполненных предписаний со
сроками исполнения в текущем году
N= n/N1*100%
N – охват услугами МУ «ХЭГ» всех ОУ;
n – количество договоров с ОУ;
N1 – общее количество ОУ
N= n/N1*100%
N – доля автобусов, оборудованных системой
спутникового слежения;
n – количество автобусов, оборудованных
системой спутникового слежения;
N1 – количество автобусов всего
N= n/N1*100%
N – процент выполнения социального заказа;
n – количество распоряжений по подвозу
пассажиров автобусами МУ «ХЭГ»,
выполненных за отчетный период;
N1 – общее количество распоряжений за
отчётный период

4. Общий пробег автобусов,
(км)

Заявления, жалобы, обращения
потребителей в ОУ, Комитет по
образованию
Документы органов надзора по
результатам проверки

Договора МУ «ХЭГ» с ОУ

Договор с обслуживающей
организацией

Распоряжения по подвозу
пассажиров

Путевые листы

N= n/N1*100%
N – охват услугами МУ «ХЭГ» всех ОУ;
n – количество договоров с ОУ;

Договора МУ «ХЭГ» с ОУ

учреждения,
подведомственные
Комитету по образованию
Управления по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас»

2. Доля грузовых
автомобилей, оборудованных
системой спутникового
слежения, (%)

3. Выполнение социального
заказа

N1 – общее количество ОУ
N= n/N1*100%
N – доля грузовых автомобилей,
оборудованных системой спутникового
слежения;
n – количество грузовых автомобилей,
оборудованных системой спутникового
слежения;
N1 – количество автобусов
N= n/N1*100%
N – процент выполнения социального заказа;
n – количество распоряжений Комитета по
подвозу грузов автомобилями МУ «ХЭГ»,
выполненных за отчетный период;
N1 – общее количество распоряжений за
отчётный период

4. Общий пробег грузовых
автомобилей, (км)
8. Составление сметной
документации для
учреждений,
подведомственных
Комитету по образованию
Управления по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас»

1. Охват услугами МУ «ХЭГ»
всех ОУ, (%)

2. Доля выполненных заявок
на составление сметной
документации, (%)

1. Охват услугами МУ «ХЭГ»
всех ОУ, (%)

Распоряжения по подвозу грузов

Путевые листы

N= n/N1*100%
N – охват услугами МУ «ХЭГ» всех ОУ;
n – количество договоров с ОУ;
N1 – общее количество ОУ
N= n/N1*100%
N – доля выполненных заявок на составление
сметной документации;
n – количество выполненных заявок;
N1 – количество заявок всего

3. Количество составленной
сметной документации, (шт.)
9. Профилактические
мероприятия и ремонтные

Договор с обслуживающей
организацией

Договора МУ «ХЭГ» с ОУ

Журнал учёта сметной
документации

Журнал учёта СД

N= n/N1*100%
N – охват услугами МУ «ХЭГ» всех ОУ;

Договора МУ «ХЭГ» с ОУ

работы при устранении
аварийных ситуаций на
внутренних сетях тепло-,
водо-, электроснабжения и
канализации,
эксплуатационные
измерения сопротивлений в
учреждениях,
подведомственных
Комитету по образованию
Управления по социальным
вопросам администрации
МО «Котлас»

n – количество договоров с ОУ;
N1 – общее количество ОУ
2. Доля выполнения промывки N= n/N1*100%
внутренних систем
N – процент промывки внутренних систем
теплоснабжения ОУ, (%)
теплоснабжения;
n – количество актов промывки внутренних
систем теплоснабжения, подписанных ОУ и
теплоснабжающими организациями;
N1 – общее количество плановых промывок
согласно распоряжению
3. Количество
профилактических
мероприятий и ремонтных
работ при устранении
аварийных ситуаций, (шт.)
4. Доля выполнения
N= n/N1*100%
эксплуатационных измерений, N – процент выполнения эксплуатационных
(%)
измерений;
n – количество ОУ и МУ в которых выполнены
эксплуатационные измерения за отчётный
период;
N1 – общее количество ОУ и МУ в которых
планировалось выполнить эксплуатационные
измерения согласно распоряжению

Распоряжения по подготовке ОУ
к учебному году, акты промывки
систем теплоснабжения

Книга заявок ОУ, график
промывки, протоколы измерений

Распоряжения по подготовке ОУ
к новому учебному году,
протоколы измерений

* Данный показатель не распространяется на муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа №1».
** Данный показатель распространяется только на муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа №1».

