Приложение к распоряжению администрации муниципального образования Сасовский муниципальный райони Рязанской области
от 31 декабря 2015 г. №498-р

Ведомственный перечень услуг и работ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование организации, выполняющей функции учредителя

Код
вида
деятель
ности

Реестровый номер

Код
Наименование
Содержани Содержани Содержани Условие 1 Условие 2 Признак Платность
базовой базовой услуги или
е1
е2
е3
отнесения
услуги
услуги
работы
к услуге
или
или работе
работы

ОКВЭД

ОКПД

Вид
учреждения

Перечень
учреждений

Наименование
категории
потребителей

Показатели
объема

Показатели
качества

Включена в
Включена в
Федеральный
перечень услуг,
реестр
которые являются
государственных
необходимыми и
услуг, реестры
обязательными для
государственных
предоставления
услуг субъектов
государственных и
РФ, реестры
муниципальных
муниципальных
услуг,
услуг в
утвержденный в
соответствии с 210
210 ФЗ
ФЗ

Реквизиты
НПА

11 00000000000613005821178400030 11.784.0
1000301001100101

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

не указано

не указано

От 3 лет до 8 лет

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.1

80.10.11

Дошкольная
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего образования

МКОУ
Физические лица в
"ПРИДОРОЖНАЯ
возрасте до 8 лет
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС"

001. Число
обучающихся;002.
Число человеко-дней
обучения

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Полнота
реализации
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Нет

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации";Приказ
Минобрнауки России
от 30.08.2013 №1014
"Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования";Приказ
Минобрнауки России
от 17.10.2013 №1155
""Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"";Федера
льный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.1999
№184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"

15 00000000000613005821502210070 15.022.1
0000000003101102

Организация перевозок
пассажиров на маршрутах
наземного городского и (или)
пригородного и (или)
междугородного и (или)
межмуниципального
пассажирского транспорта
общего пользования

Выполнение иных
работ,
предусмотренных
законами и иными
правовыми актами
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

63,21

МКОУ
Юридические
"СОТНИЦЫНСКАЯ лица;Физические лица
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ"

001. Количество
маршрутов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 15.11.1995 №196ФЗ "«О безопасности
дорожного движения»
(в ред. Федеральных
законов от 02.03.99 №
41-ФЗ, от 25.04.02 №
41-ФЗ, от 10.01.03 №
15-ФЗ, от 22.08.04 №
122-ФЗ)";Приказ
Министерство
транспорта Российской
Федерации от
11.03.1994 №13/11
"«О порядке
аттестации лиц,
занимающих
должности
исполнительных
руководителей и
специалистов
организаций и их
подразделений,
осуществляющих
перевозку пассажиров
и грузов»";Приказ
Министерство
транспорта Российской
Федерации от
20.08.2004 №15 ""Об
утверждении
Положения об
особенностях режима
рабочего времени и
времени отдыха
водителей
автомобилей"";Приказ
Министерство
транспорта Российской
Федерации от
15.01.2014 №7 ""Об
утверждении Правил
обеспечения
безопасности
перевозок пассажиров
и грузов
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом и
Перечня мероприятий
по подготовке
работников
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
перевозки
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом, к
безопасной работе и
транспортных средств
к безопасной
эксплуатации"";Федер
альный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273-

11 00000000000613005821103410000 11.034.1
0000000005101101

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80

80 Профессиональная
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
обучение;Дошкольна
я образовательная
организация;Организ
ации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

МКОУ
В интересах общества
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ ДО
"ЦРТ";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС"

001. Количество
мероприятий;002.
Количество
участников
мероприятий

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации""

11 00000000000613005821179400030 11.794.0
0400201003101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

11 000000000006130058211Г5300000 11.Г53.0
0000002007101101

Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2

80.21.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении
обучения на четвертом
уровне
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
СОО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

в организации,
осуществляюще
й
образовательну
ю деятельность

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

85.32;93.05

85.32.12.111

Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого
типа;Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

МКОУ
Физические лица
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ"

001. Число
обучающихся

001. Число
обучающихся
(человек)

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации""

Нет

11 000000000006130058211Г4200100 11.Г42.0
0300501009100102

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

не указано

не указано

туристскокраеведческой

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

Физические лица

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

11 00000000000613005821178700030 11.787.0
1000101000101103

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.2

80.10.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования;003.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
НОО;004. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;005.
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершению второго
уровня образования

Нет

Федеральный закон
Совет Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""
;Федеральный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон
Государственная Дума
от 22.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации""

11 00000000000613005821178400030 11.784.0
1000201002100101

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

не указано

не указано

От 1 года до 3 лет

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.1

80.10.11

Дошкольная
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего образования

МКОУ
Физические лица в
"ПРИДОРОЖНАЯ
возрасте до 8 лет
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС"

001. Число
обучающихся;002.
Число человеко-дней
обучения

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Полнота
реализации
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Нет

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации";Приказ
Минобрнауки России
от 30.08.2013 №1014
"Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования";Приказ
Минобрнауки России
от 17.10.2013 №1155
""Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"";Федера
льный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.1999
№184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"

11 00000000000613005821178700030 11.787.0
0500201009101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

10 00000000000613005821002800000 10.028.0
0000002005101101

Организация отдыха детей и
молодежи

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.2

в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

92.7;92.72;55.2 92.7;92.72.12
1;55.23.1

80.10.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

Государственные
МКОУ
Физические лица
учреждения;Муници "НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
пальные учреждения СКАЯ СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования;003.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
НОО;004. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;005.
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершению второго
уровня образования

Нет

Федеральный закон
Совет Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""
;Федеральный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон
Государственная Дума
от 22.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации""

003. Число человекочасов пребывания;004.
Количество
человек;005. Число
человеко-дней
пребывания

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.1999
№184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации""

11 000000000006130058211Г4200320 11.Г42.0
0300410003100101

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

дети-инвалиды,
обучающиеся по
состоянию
здоровья по месту
жительства

не указано

художественной

Заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

Физические лица

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

11 00000000000613005821178700030 11.787.0
0400201002101103

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.2

80.10.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Полнота
реализации основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования;003.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
НОО;004. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;005.
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершению второго
уровня образования

Нет

Федеральный закон
Совет Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""
;Федеральный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон
Государственная Дума
от 22.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации""

11 000000000006130058211Г4200100 11.Г42.0
0300401000100102

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

не указано

не указано

художественной

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

Физические лица

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

11 00000000000613005821179400030 11.794.0
1000101001101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2

80.21.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении
обучения на четвертом
уровне
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
СОО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

11 00000000000613005821179100030 11.791.0
0400201006101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1

80.21.11

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении
третьего уровня
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
ООО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;006.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

11 00000000000613005821179100030 11.791.0
1000101004101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1

80.21.11

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении
третьего уровня
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
ООО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;006.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

11 00000000000613005821179400020 11.794.0
1000101002101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

11 00000000000613005821178500110 11.785.0
0400009008100101

Присмотр и уход

физические лица
за исключением
льготных
категорий

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

не указано

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная;государ
ственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

80.21.2

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении
обучения на четвертом
уровне
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
СОО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

85,32 85.32.11;85.32.1 Дошкольная
2
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего образования

МКОУ
Физические лица
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС"

001. Число человекодней пребывания;002.
Число человеко-часов
пребывания;003.
Число детей

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

80.21.12

11 00000000000613005821179400030 11.794.0
0500201000101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2

80.21.12

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении
обучения на четвертом
уровне
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
СОО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

11 000000000006130058211Г4200100 11.Г42.0
0300101003100102

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

не указано

не указано

11 00000000000613005821178500120 11.785.0
0400009007100101

Присмотр и уход

дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей

не указано

технической

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

не указано

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

85,32 85.32.11;85.32.1 Дошкольная
2
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего образования

Физические лица

МКОУ
Физические лица
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС"

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

001. Число человекодней пребывания;002.
Число человеко-часов
пребывания;003.
Число детей

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

11 000000000006130058211Г4200100 11.Г42.0
0300601008100102

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

не указано

не указано

11 00000000000613005821178500050 11.785.0
0400009006100101

Присмотр и уход

дети-инвалиды

не указано

cоциальнопедагогической

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

не указано

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

85,32 85.32.11;85.32.1 Дошкольная
2
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего образования

Физические лица

МКОУ
Физические лица
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС"

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

001. Число человекодней пребывания;002.
Число человеко-часов
пребывания;003.
Число детей

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ "ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации""

11 00000000000613005821179100030 11.791.0
0500201003101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1

80.21.11

Общеобразовательна
я
организация;Организ
ации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и (или)
отдых;Профессионал
ьная образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;Дипло
матические
представительства и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственны
х,
межправительственн
ых)
организациях;Специа
льное учебновоспитательное
учреждение
открытого
типа;Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

МКОУ
Физические лица
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ"

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления
услуги;002. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении
третьего уровня
образования;003.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего
образования;004.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС
ООО;005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;006.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Нет

Федеральный закон
Государственная дума
Российской Федерации
от 21.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
Российской Федерации
от 22.09.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Федераль
ный закон
Государственная Дума
РФ от 16.09.2003
№131-ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления"";Фед
еральный закон Совет
Федерации от
09.06.1999 №120-ФЗ
""Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних""

11 000000000006130058211Г4200100 11.Г42.0
0300201002100102

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11 000000000006130058211Д0700000 11.Д07.0
0000000005100101

Предоставление питания

не указано

не указано

естественнонаучно Очная
й

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.42;80.10.12.1 Дошкольная
МКОУ ДО "ЦРТ"
23
образовательная
организация;Общеоб
разовательная
организация;Организ
ация
дополнительного
образования;Професс
иональная
образовательная
организация;Образов
ательная организация
высшего
образования;Организ
ация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);Органи
зация
дополнительного
профессионального
образования

80.10.3

55,5

Организации,
осуществляющие
обучение;Образовате
льная организация

Физические лица

МДОУ
Физические лица
"ФРОЛОВСКИЙ
ДС";МКОУ
"СОТНИЦЫНСКАЯ
СШ";МКОУ
"МАЛОСТУДЕНЕЦК
АЯ СШ";МКОУ
"КУСТАРЁВСКАЯ
СШ";МКОУ
"НИЖНЕМАЛЬЦЕВ
СКАЯ СШ";МКОУ
"БАТЬКОВСКАЯ
ОШ";МКОУ
"ЛЮБОВНИКОВСК
АЯ СШ";МДОУ
"АГЛОМАЗОВСКИЙ
ДС";МДОУ
"СОТНИЦЫНСКИЙ
ДС";МДОУ
"НОВОБЕРЕЗОВСК
ИЙ ДС";МКОУ
"АЛЕШИНСКАЯ
СШ";МДОУ
"АЛЕШИНСКИЙ
ДС";МДОУ
"ДЕМУШКИНСКИЙ
ДС";МКОУ
"ПРИДОРОЖНАЯ
СШ" ИМ. А.С.
НОВИКОВАПРИБОЯ;МКОУ
"ДЕМУШКИНСКАЯ
СШ";МДОУ
"КАРГАШИНСКИЙ
ДС";МКОУ
"ГЛЯДКОВСКАЯ
СШ";МДОУ
"ТЕМГЕНЕВСКИЙ
ДС"

001. Количество
человеко-часов

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ ""Об образовании
в Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"";Приказ
от 29.08.2013 №1008
""Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

001. Число
обучающихся

001. Доля родителей
Нет
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями
предоставления услуги

Нет

Федеральный закон
Государственная Дума
от 16.09.2003 №131ФЗ ""Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 21.12.2012 №273ФЗ "ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"";Федераль
ный закон
Государственная Дума
от 20.09.1999 №184ФЗ ""Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации""

