РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«$» 03. 2015 года
г. Петухово

№-

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями подведомственными МКУ «Управление по

делам образования, молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района
В соответствии с постановлением Администрации Петуховского района от 03 марта 2015
года № 76 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Петуховского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями подведомственными МКУ «Управление по делам
образования, молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района \у\у\у.ас!трг.ги.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы,
начальника МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» Е. В. Брызгалову.

Глава Петуховского района

Исп.: С. В. Старостина
Тел.: 83523523692

//^)

С. Н. Герасименко

Приложение
к постановлению Администрации
Петуховского района от фу> 0$ 2015 г. №/0"
«Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, казываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями
подведомственными МКУ «Управление по
делам образования, молодежи, культуры и
спорта Администрации Петуховского района»»

11Ш1
Наименование муниципального
учреждения и его код в соответсвии с
реестром участников бюджетного
процесса, а также отдельных
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

услуги или работы

НИН
*~

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

20029

20029

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа" (Щ0374),
МБОУ "Актабанская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2828),
МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа" (Щ 2829),
"МБОУ Петуховская средняя
общеобразовательная школа №
2"(Щ2868), МБОУ "Курортская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2869),
МКОУ "Новогеоргиевская СОШ" (20046),
МКОУ "Петуховская СОШ №1" (20040)

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа" (Щ0374),
МБОУ "Актабанская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2828),
МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа" (Щ 2829),
"МБОУ Петуховская средняя
общеобразовательная школа №
2"(Щ2868), МБОУ "Курортская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2869),
МКОУ "Новогеоргиевская СОШ" (20046),
МКОУ "Петуховская СОШ №1" (20040)

Указание на
Реквизиты нормативных пареовых актов,
бесплатность
являющихся основанием для включения
или
муниципальной услуги или работы в
платность
ведомственный
перечень услуг и работ, а так
(или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы)
муниципальн
же электронные копии таких нормативных
ой услуги или
актов
работы

Вид деятельности
муниципального
учреждения
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Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
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|) оказания муниципа
выполнения работы

ствляющего пол номе
стром участников бю,
•ных юридических лш
'Джетного процесса, с
орого осуществляете
!мом Министерством

Наименование отраслевого
(функционального) подразделения
Наименование муниципальной
Администрации Петухоского района,
услуги или работы с указанием
осуществляющего функции и
кодов общероссийского
полномочия учредителя
классификатора видов
муниципальных бюджетных,
экономической деятельности,
автономных или казенных учреждений
которым соответствует
Петуховского района, (далее - орган,
муниципальная услуга или работа
осуществляющий полномочия
учредителя)

I услуги или

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности муниципальными учреждениями подведомственными МКУ "Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района"

I
ц

Образовательная программа
основного общего образования
Федеральный государственный
образовательный стандарт

очная, очнозаочная,
заочная

Образованней
наука

образования
Петуховского
района в
возрасте от ,
до 1 о пет

1 . Доля обучающихся, перешедших на очередную ступень
обучения

2. Доля педагогов с высшим профессиональным
образованием

3. Укомплектованность педагогическими кадрами

4. Процент обоснованных жалоб на образовательное
учреждение, поступивших в вышестоящий орган
управления образованием района, по которым приняты
меры
Образовательная программа
основного общего образования
Федеральный государственный
образовательный стандарт

очная, очнозаочная,
заочная

Образование и
наука

Физические лица
муниципального
образования
Петуховского
района в

до 1 8 лет

5. Доля педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационную категории
6. Средний тестовый балл по результатам ГИА по
русскому языку
7. Средний тестовый балл по результатам ГИА по
математике
8. Сохранность контингента выпускников 1 1 класса

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации";
бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.122012 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных
коллекции

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

Муниципальное казенное учреждение "
Библиотечное, библиографическое
Управление по делам образования
и информационное обслуживание
молодежи, культуры и спорта
пользователей библиотеки
Администрации Петуховского района"

20029

20029

20029

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа" (Щ0374),
МБОУ "Ахтабанская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2828),
МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа" (Щ 2829),
"МБОУ Петуховская средняя
общеобразовательная школа №
2"(Щ2868), МБОУ "Курортская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2869),
МКОУ "Новогеоргиевская СОШ" (20046),
МКОУ -Петуховская СОШ №1" (20040)

9. Доля родительской общественности, удовлетворенной
качеством образовательной услуги

Образовательная программа
основного общего образования
Федеральный государственный
образовательный стандарт

очная, очнозаочная,
заочная

Образование и

Культура,
кинематография,
архивное дело

МКУ "Петуховский исторический музей"
(24991)

Способы
об с луж и ванн
я
Культура,
(пользовате
кинематография,
лей
архивное дело
библиотеки).

МКУ "Петуховская межпоселенческая
центральная библиотека" (24989)

стационара

Физические лица
муниципального
образования
Петуховского
района в
возра е от ,
до
лет

10. Доля выпускников 11 класса, получивших результаты
ЕГЭ более 70 баллов
- русский язык
- математика
- предметы по выбору

Физические и
юридические
лица
1. Количество предметов, динамика числа посетителей
муниципального постоянных экспозиций
образования
Петуховского
Физические и
юридические
лица
муниципального
образования
Петуховского
района

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субьектов Российской Федерации";
бесплатная
Федеральный закон от 06.10 2003 131-фз "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 12 2012 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

бесплатная

1.Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с
предыдущим годом
бесплатная
2 Активность использования библиотечного фонда в отчетном
году по сравнению с предыдущим годом

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ О
Музейном фонде Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон Курганской области от 03 12.2004
№848 "0 культурной деятельности на
территории Курганской области"
Федеральный закон от 29 12.1994 78-ФЗ 0
библиотечном деле
Закон Курганской области от 03.12.2004
№848 "0 культурной деятельности на
территории Курганской области"
Закон Курганской области от 26.12.1997 №93
"0 библиотечном беле в Курганской области"

1 . Процент посещаемости воспитанниками групп
дошкольного образования.

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

20029

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа" (1Д0374);
МБОУ "Актабанская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2828);
МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа" (Щ 2829);
"МБОУ Петуховская средняя
общеобразовательная школа №
2"(Щ2868); МБОУ "Курортская средняя
общеобразовательная школа" (Щ2869);
МКОУ "Новогеоргиевская СОШ" (20046);
МКОУ "Петуховская СОШ №1" (20040);
МКДОУ детский сад "Родничок" (20057);
МКДОУ детский сад "Колобок" (20054)

2. Уровень заболеваемости.
3. Количество воспитанников на одного педагогического
работника.
Образовательная программа
дошкольного образования
Федеральный государственный
образовательный стандарт

очная

Физические лица
муниципального
образования
Образомиие н шута
Петуховского
района в возрасте
от 1 ,5 до 7 лет

4. Укомплектованность педагогическими кадрами
5. Доля воспитанников, освоивших программу
дошкольного образования (на высоком/на среднем
уровне).
6. Доля помещений соответствующих требованиям
СанПиН и Госпожнадзора
7. Соответствие натуральных норм питания требованиям
СанПиН.

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субьектов Российской
бесплатная Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
131-фз Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральны и закон от 29.12.2012
273-фз Об образовании в Российской
рац

8. Процент родителей, удовлетворенных качеством
услуги.
9. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации
и процедуру аттестации.
1. Процент посещаемости воспитанников групп
дошкольного образования
2. Уровень заболеваемости

Присмотр и уход

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

20029

МБОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа"
(Щ0374).МБОУ "Стрелецкая средняя
общеобразовательная школа" (Щ2829),
МКДОУ детский сад "Родничок" (20057),
МКДОУ детский сад "Колобок" (20054)

Образование и
наука

Физические лица
муниципального
образования
Петуховского
района в
возрасте от 1,5
до 7 пет

3. Количество воспитанников на одного педагогического
работника
4. Укомплектованность педагогическими кадрами
5. Доля помещений соответствующих требованиям
СанПин и Госпожнадзора
7. Соответствие натуральных норм питания требованиям
СанПин

платная

Федеральный закон от 06. 10. 1 999 1 84-фз Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субьектов Российской
Федерации.Федеральный закон от 06.10.2003 131фз Об общих принципах организации местного
самоуг!равления в Российской
Федерации,ФедеральныЙ закон от 29. 1 2.20 1 2 273фз Об образовании в Российской Федерации

8. процент родителей удовлетворенных качеством услуги
9. Доля педагогов, прошедших квалификации и
процедуры аттестации.
1. Выполнение образовательных программ.

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Муниципальное казенное учреждение "
Управление по делам образования
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"

20029

МКДОУ ДОД "Петуховская ДЮСЦГ
(20059),МКДОУ ДОД "Петуховская ДШИ"
(24990),МКДОУ ДОД "Районный дом
детского творчества" (20060)

очная

Физические лица
муниципального
образования
Оброомшк в явука
Петуховского
района в
возрасте от 4 до
18 лет

2. Количество обоснованных жалоб на образовательное
учреждение, поступивших в вышестоящий орган
управления образованием района, по которым приняты
меры
3. Количество обучающихся на одного педагога.
4. Сохранность контингента обучающихся от исходного
комплектования.
5. Укомплектованность педагогическими кадрами.
6. Количество проведенных массовых мероприятий.
8. Доля помещений соответствующих требованиям
СанПиН и Госпожнадзора
9. Процент родителей, удовлетворенных качеством
услуги.

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
бесплатная Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
131-фз Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012
273-фз Об образовании в Российской
Федерации

Муниципальное казенное учреждение "
Организация деятельности
Управление по делам образования
клубных формирований и
формирований самодеятельного
молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района"
народного творчества

20029

МКУ "Петуховский межпоселенческий
центр культуры" (24992)
Культура,
кинематография,
архивное дело

Физические и
юридические
лица
муниципального
образования
Петуховского
района

1 Кол. во клубных формирований
2. Разнообразие направление деятельности клубных
формирований
3. число посетителей (участников культурно-досугоеых
мероприятий в расчете на 1 мероприятие
4. Участие участников клубных формирований в
конкурсах и фестивалях всех уровней

бесплатная

Закон <гг 09.10.1992 3612-1 Основы
•нниишдшелил'на Российский Федерации о
культуре
Зикон Курганский области от 03. 12.2004 №К48 "О
культурной деятельности на территории
Курганской области"

