






          От 23.05.2012                                                     № 277


О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.03.2011года
 № 113 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальным учреждением «Комитет
 по физической культуре и спорту
 города Александров Владимирской области»
 и стандартов качества оказания муниципальных услуг
 
В соответствии со ст.2,  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации г. Александров от 29.03.2011 № 113 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» и стандартов качества оказания муниципальных услуг, следующие изменения:
      1.1.Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Утвердить показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» муниципальным учреждением «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области», согласно приложению № 4.
      1.2.Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.  Утвердить показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» муниципальным учреждением «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области», согласно приложению № 5.
    1.3.Пункт 3 соответственно считать пунктом 5.
    1.4.Пункт 4 соответственно считать пунктом 6.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.


И.о. главы муниципального образования                                       М.Л.Какузина                           
                                                                        Приложение №4
                                                                  к постановлению администрации
                                                                  города
                                                                  от 23.05.2012    № 277




                              Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Александров»
Наименование показателей
Единица измерения
1.Доля тренеров-преподавателей без категории от общей численности тренерско-преподавательского штатного состава.
        %
2.Доля учащихся имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся.
         %
3.Сохранение контингента обучающихся.
         %







 

























                                                                   Приложение №5
                                                                  к постановлению главы
                                                                  МО г. Александров
                                                                  от  23.05.2012   № 277

                           




    Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Александров»
Наименование показателей
Единица измерения
1.Предоставление дополнительного образования.
       человек
2.Организация участия спортсменов в официальных международных, всероссийских, областных и городских спортивных мероприятиях.
        единиц

        человек
3.Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
        человек




























