Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

4h,0b. i H h

N o jo d iG .
г. Амурск

О внесении изменений в приказ начальника управления образования администра
ции Амурского муниципального района № 662 -Д от 29.12.2016 «Об утверждении
показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых му
ниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования ад
министрации Амурского муниципального района на 2017 год»

Руководствуясь статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», приказом управления образования администрации
Амурского муниципального района от 02.11. 2016 № 230-Д «О внесении изменений
в приказ № 607 - Д от 31.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и
работ управления образования администрации Амурского муниципального района
Хабаровского края», приказом управления образования администрации Амурского
муниципального района от 14.03.2017 № 100-Д «О внесении изменений в при
ложение к приказу № 230-Д от 02.11.2016г «О внесении изменений в приказ
№ 607-Д от 31.12.2015 года. «Об утверждении ведомственного перечня услуг
и работ управления образования администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края»», данными федеральных статистических наблюде
ний: «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 2016 год»
Форма №1-ДО.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в показатели, муниципальных услуг, оказываемых му
ниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования ад
министрации Амурского муниципального района по муниципальным услугам:
• 1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ - для муници
пальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в облас
ти физической культуры и спорта - для муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования детей.
1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области фи
зической культуры и спорта.
2. Старшему бухгалтеру отдела планирования, учета и отчетности Алексее
вой А.А. сформировать муниципальные задания на основе прилагаемых показате
лей, муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, подве
домственными управлению образования администрации Амурского муниципаль
ного района по муниципальным услугам, утвердить и довести их до подведомст
венных учреждений.

3. Руководителям подведомственных учреждений исполнять муниципальное
задание в соответствии с утвержденными объемными и качественными показате
лями.
4. Настоящий приказ направить в МБУ ДЮСШ, МАУ ДО «ЮНОСТЬ», под
ведомственные управлению образования и опубликовать на официальном сайте.
5. Настоящий приказ распространить на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 года
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом
планирования, учета и отчетности Л. Н. Шмагун.

Начальник
управления образования

Е.И. Ганзюкова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника
управления образования
от 14.03.2017 № 101 - Д

1.15. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Реализация до
полнительных общеразвивающих программ
Наименование
Учреждения

Количество де
тей занятых в
объединениях
дополнительного
образования не
менее Форма№1-ДО

Сохранность
контингента
обучающихся
(%)

Доля детей
ставших побе
дителями и
призерами все
российских и
международных
мероприятий **

Доля потребите
лей, удовлетво
ренных качест
вом оказания му
ниципальной ус
луги (данные на
основе социоло
гического опроса
потребителей му
ниципальной (ус
луги) - более
(%)

Оптималь
ная уком
плектован
ность
учреждения
педагогиче
скими кадрами
(%)

МБОУ
«Темп»

1620

90

35

85

100

ДЭБЦ "Нату
ралист" г.
Амурска
МБОУ ДО
ЦДЮТиЭ г.
Амурска
МБОУ ДОД
«Солнышко»
МАОУ УДО
«Юность»

885

90

35

85

100

963

90

35

85

100

682

90

35

85

100

608

90

35

85

100

* Примечание показатель в 3 столбце (отношение численности обучающихся, ставших победителями и
призерами краевых, региональных, всероссийских и международных мероприятий, к общей численности
обучающихся, принявших участие в мероприятиях *100 %)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника
управления образования
от 14.03.2017 № 101-Д

1.17. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Реализация допол
нительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Наименование
Учреждения

Количество де
тей занятых в
объединениях
дополнительного
образования не
менее Фор
мами-ДО

Сохранность
контингента
обучающихся
(%)

Доля детей
ставших по
бедителями
и призерами
всероссий
ских и меж
дународных
мероприя
тий

Доля потребите
лей, удовлетво
ренных качест
вом оказания
муниципальной
услуги(данные
на основе социо
логического оп
роса потребите
лей муниципаль
ной (услуги) более (%)

Оптимальная
укомплекто
ванность
учреждения пе
дагогическими
кадрами (%)

МБОУ ДО
ДЮСШ г. Амурска

934

90

35

85

100

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника
управления образования
от 14.03.2017 № 101 - Д

1.18. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Реализация допол’пйтетптътА. тющ^з]жгви1*аю~щихT1poi рамм в области физической культуры и спорта
Наименование
Учреждения

Количество де
тей занятых в
объединениях
дополнительного
образования не
менее Форма№1-ДО

Сохранность
контингента
обучающихся
(%)

Доля детей
ставших побе
дителями и
призерами все
российских и
международных
мероприятий

Доля потреби
телей, удовле
творенных ка
чеством оказа
ния муници
пальной услуги
(данные на ос
нове социоло
гического оп
роса потреби
телей муници
пальной (услу
ги) - более (%)

Оптимальная
укомплектован
ность
учреждения педа
гогическими кад
рами (%)

МБОУ ДО
ДЮСШ г.
Амурска

391

90

5

85

100

