АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Щ

с. Молчаново

Об утверждении консолидированного
перечня
муниципальных
услуг
Молчановского района

В целях повышения эффективности
учреждений Молчановского района:

деятельности

бюджетных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить консолидированный перечень муниципальных услуг,
оказываемых на территории Молчановского района за счет средств бюджета
Молчановского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Молчановского района от 10.11.2011г. № 516 «Об утверждении
консолидированного перечня муниципальных услуг Молчановского
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Молчановского района по экономической политике
Сухареву О.Р.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

Глава Молчановского района
А.А. Кужман
( 8256)21

7 96

В дело - 1
Администрация М Р - 1
Упр. финансов - 1
ОЗАиП -I
РУО- I

В. Н. Киселёв

Приложение к постановлению
Администрации Молчановского района
от J 2 J IM 3

Консолидированный перечень муниципальных услуг Молчановского района

№ п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Перечень и единицы
измерения показателей
объема муниципальной
услуги (работы)

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной услуги

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

1. Муниципальные услуги (работы) в области образования

1.1

Организация
предоставления
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам

Дети в возрасте от 6,5
до 18 лет

Количество
обучающихся
(человек)

Доля лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене;
численность
выпускников
муниципальных

Муниципальные
образовательные
учреждения

1.2

1.3

1.4

1.5

Организация
предоставления детям
дополнительного
образования по
физкультурноспортивному
направлению
Организация
представления
дополнительного
образования детей в
области культуры
Организация
предоставления
общедоступного.
бесплатного
дошкольного
образования на
территории
муниципального
района
Организация
представления
дополнительного
образования детей

общеобразовательных
учреждений, не
получивших аттестат о
среднем (полном)
образовании
Численность детей,
получающих услуги по
дополнительному
образованию

МАОУ ДОД
"Молчановская ДЮСШ"

Дети в возрасте от 9
до 18 лет

Количество
обучающихся
(человек)

Дети в возрасте от 9
до 18 лет

Количество
обучающихся
(человек)

МБОУ ДОД
"Молчановская ДМШ"

Дети в возрасте от 1
до 7 лет

Количество
воспитанников.
обучающихся
(человек)

Муниципальные
образовательные
учреждения;
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения

Дети в возрасте от 9
до 18 лет

Количество
обучающихся
(человек)

МБОУ ДОД "ДДТ"

2. Муниципальные услуги в области культуры

2.1

2.2

Библиотечное
обслуживание
населения

Физические лица

Количество
пользователей
(человек)

МБУК "Молчановская
МЦБС"

Создание условий для
организации досуга

Физические и
юридические лица

Количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий (едйн^ц)

МАУК "ММЦНТ и Д"

/

Заместитель Г лавы Молчановского района
по управлению делами

М.Н. Демьянович

