АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

18.11.2011

№

2163-адм

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в качестве
основных видов деятельности
Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223-адм «Об утверждении Положения
о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями города Смоленска»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности, согласно приложению.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
Врип Главы Администрации
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
от _18.11.2011_ № _2163-адм_
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств бюджета города Смоленска/органа
местного самоуправления города Смоленска, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
«_____»______________ 20___ г.
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности
№
п/п

1
1.

Наименование муниципальной услуги (работы)

2

Категории потребителей муниципальной
услуги (работы)

3

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) муниципальной услуги
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименования муниципальных
учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих
работу)

4
5
Муниципальные услуги
Предоставление общедос- дети в возрас- количество
обу- укомплектованность
тупного бесплатного на- те от 6,5 лет чающихся (чел.)
кадрами (%);
чального общего, основ- до 18 лет
наличие качественного
ного общего, среднего
педагогического
со-

6
муниципальные бюджетные
образовательные учреждения средние общеобразовательные школы (гимназии,

3

1

2
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

3

4

5
става (%);
доля педагогического
состава, повысившего
свою квалификацию
(%);
охват детей горячим
питанием (%);
отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, воспитанников
и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения;
уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования (%);
качество знаний (%);
уровень
удовлетворенности
родителей
(законных представителей) качеством образования (%);

6
лицей, с углубленным изучением отдельных предметов, с углубленным изучением иностранных языков),
открытые (сменные) общеобразовательные
школы,
межшкольные
учебные
комбинаты города Смоленска

4

1

2

3

4

5
привлечение родителей (законных представителей) к управлению образовательным
учреждением;
доля детей, участвующих в кружках, секциях, в различных конкурсах, смотрах и фестивалях в рамках реализации программ дополнительного образования (%);
доля
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для
которых в полном
объеме созданы специальные условия для
получения образования в образовательном
учреждении (%);
доля родителей (законных представителей)
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможно-

6

5

1

2.

2

3

4

Предоставление общедос- дети в возрас- количество воспитупного бесплатного до- те от 1,5 до 7 танников,
посешкольного образования
лет
щающих дошкольные образовательные
учреждения
(чел.)

5
стями здоровья, удовлетворенных условиями и качеством получения
образования
детьми (%);
доля
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию (%)
укомплектованность
кадрами (%);
наличие качественного
педагогического
состава (%);
доля педагогического
состава, повысившего
свою квалификацию
(%);
отсутствие обоснованных жалоб воспитанников и их родителей
(законных представителей) на действия работников учреждения;
удовлетворенность ро-

6

муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения (центры
развития ребенка, детские
сады, детские сады комбинированного вида, детские
сады компенсирующего вида, детские сады присмотра
и оздоровления, детские сады для детей раннего возраста)

6

1

2

3

4

5
дителей
(законных
представителей) качеством
образования
(%);
охват детей дошкольным
образованием
(%);
уровень заболеваемости
воспитанников
(%);
доля выполнения натуральных норм по
основным продуктам
питания (%);
доля посещений одним
воспитанником (% от
плана);
количество воспитанников, участвующих в
кружках, секциях (%);
доля воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
успешно освоивших
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (%);

6

7

1

3.

2

3

4

5
доля воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
для которых в полном
объеме созданы специальные условия для
получения дошкольного образования в образовательном учреждении (%);
доля родителей (законных представителей) воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
удовлетворенных условиями и качеством
получения дошкольного образования воспитанниками (%)
Предоставление дополни- население в количество
обу- доля
обучающихся,
тельного образования де- возрасте от 6 чающихся, воспи- принявших участие в
тям
лет до 23 лет
танников (чел.)
городских и региональных массовых мероприятиях с обучающимися (%);
доля
обучающихся,
ставших победителями

6

муниципальные бюджетные
образовательные учреждения дополнительного образования детей:
1.
Детский
экологобиологический
центр
«Смоленский зоопарк»;
2. Дворец творчества детей

8

1

2

3

4

5
и призерами городских
и региональных мероприятий с обучающимися (%);
доля
обучающихся,
принявших участие во
всероссийских массовых мероприятиях с
обучающимися (%);
доля
обучающихся,
ставших победителями
и призерами всероссийских массовых мероприятий с обучающимися (%);
доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги (%)
население в количество
обу- доля
обучающихся,
возрасте от 6 чающихся, воспи- принявших участие в
лет до 21 года танников (чел.)
городских и региональных массовых мероприятиях с обучающимися (%);
доля
обучающихся,

6
и молодёжи;
3. Детский (подростковый)
центр «Смоленские дворы»;
4. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий;
5. Детский оздоровительнообразовательный центр

муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
детско-юношеские
спортивные школы

9

1

2

3

4

5
ставших победителями
и призерами городских
и региональных мероприятий с обучающимися (%);
доля
обучающихся,
принявших участие во
всероссийских массовых мероприятиях с
обучающимися (%);
доля
обучающихся,
ставших победителями
и призерами всероссийских массовых мероприятий с обучающимися (%);
доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги (%);
отсутствие дорожного
травматизма

6

