М УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ М ЯСН ИКОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

04. 12. 2015 года

№

407

с. Чалтырь
Об утверждении
перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями
Мясниковского района
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2015 г. N 670"0
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 г. N 151", постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015
№582 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»,
постановлением Администрации Мясниковского района от 26.10.2015г. №1646 « О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мясниковского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», с целью приведения в
соответствие нормативной документации по формированию муниципальных заданий
приказываю:

1.
Назначить ответственными за формирование
перечня ведомственных
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 г.г. :
- T.JI. Мосенцеву, ведущего специалиста отдела;
- С.Э. Хурдаян, ведущего специалиста отдела;
- У.Х. Булгурян, начальник МУ МР «МЦБОУ».
2. Утвердить перечень ведомственных муниципальных услуг на 2016 год и плановый
период на 2017 и 2018 г.г., оказываемых муниципальными бюджетными
образовательными организациями (приложение);
- общеобразовательные учреждения - приложение 1;
- учреждения дополнительного образования - приложение 2;
- дошкольные образовательные учреждения - приложение 3.
3. Утвердить перечень услуг, оказываемые МУ МР «МЦБОУ» приложение 4.
-• .
4. Контроль исполнения д щ ^ ^ 'я Р^$ЭД^тавляю за собой.
/ ? ■ £ & < * ---

Начальник /
С приказом ознакомлены:

> ^ V \\
Л ' .•'>
Мосенцева
^У.Х. Булгурян
С.Э. Хурдаян

Р. В. Бзезян

приложение к приказу от 04.12.2015. №407

Ведомственный перечень услуг и работ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА"
наименование организации, выполняющей функции учредителя
Код
вида
деят
ельн
ости

Реестровый
номер

Код
базовой
услуги
или
работы

Н аименование
базовой услуги
или работы

Содержание
1

Содержание 2

Содержани Условие 1 Услов Призна
е3
ие 2
к
отнесен
ия к
услуге
или

П латность услуги

ОКВЭД

— с.------

13 0000000000060 13.001.1 Ведение
бухгалтерского
3123261300110
учета
3413700301006
бюджетными
100101
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета

Ведение учета по
Ведение
бухгалтерско всем объектам учета
го учета
(формирован
ие
регистров)
по всем
объектам
учета
бюджетных
учреждений

За счет
Бумажные
носители
средств
бюджета (в информац
том числе в ИИ
форме
субсидий)

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

Годовая,
13 0000000000060 13.008.1 Формирование
3123261300810
внутригодов
бюджетной
ая
отчетности для
0303100302000
100102
главного
распорядителя,
распорядителя
бюджетных
средств,
уполномоченного
на формирование
сводных и
консолидированы
ых форм
отчетности

Комплект
бюджетной
отчетности главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств,
главного
администратора
доходов бюджета,
главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Электронн
ые
носители
информац
ии

не указано
11 0000000000060 11.791.0 Реализация
основных
3123261179100
общеобразователь
0301000201003
ных программ
101101
основного общего
образования

не указано

проходящи Очная
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Работа

государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1 Основное
общее образование

Годовая,
13 0000000000060 13.008.1 Формирование
бюджетной
внутригодов
3123261300810
ая
отчетности для
0303100301001
главного
100101
распорядителя,
распорядителя
бюджетных
средств,
уполномоченного
на формирование
сводных и
консолидированн
ых форм
отчетности
13 0000000000060 13.001.1 Ведение
бухгалтерского
3123261300110
учета
3413700302005
бюджетными
100101
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета

Комплект
бюджетной
отчетности главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств,
главного
адм инистратора
доходов бюджета,
главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Бумажные
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

Ведение учета по
Ведение
бухгалтерско всем объектам учета
го учета
(формирован
ие
регистров)
по всем
объектам
учета
бюджетных
учреждений

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Электронн
ые
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

13 0000000000060 13.006.1 Формирование
финансовой
3123261300610
(бухгалтерской)
0302400302007
отчетности
100101
бюджетных и
автономных
учреждений

Годовая,
Комплект
внутригодов бухгалтерской
(финансовой)
ая
отчетности
бюджетного
(автономного)
учреждения

не указано
11 0000000000060 11.784.0 Реализация
основных
3123261178400
общеобразователь
0301000201002
ных программ
100102
дошкольного
образования

не указано

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Электронн
ые
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

От 1 года
до 3 лет

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.1 Дошкольное
образование
(предшествующее
начальному общему
образованию)

13 0000000000060 13.006.1 Формирование
финансовой
3123261300610
(бухгалтерской)
0302400301008
отчетности
100101
бюджетных и
автономных
учреждений

Годовая,
Комплект
внутригодов бухгалтерской
ая
(финансовой)
отчетности
бюджетного
(автономного)
учреждения

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Бумажные
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

11 0000000000060 11.794.0 Реализация
3123261179400
основных
общеобразователь
0201000101002
101101
ных программ
среднего общего
образования

образователь не указано
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная

Услуга

государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2 Среднее
(полное) общее
образование

13 0000000000060 13.001.1 Ведение
бух галтерс ко го
3123261300110
0903100202002
учета
100103
бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета

Денежные
средства
учреждения

Денежные средства
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства

За счет
средств от
приносяще
й доход
деятельност
и

Электронн
ые
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципал ь ная)
услуга или работа
платная;
государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

13 0000000000060 13.001.1 Ведение
бухгалтерского
3123261300110
0903100102003
учета
101101
бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского
учета

Денежные
средства
учреждения

Денежные средства
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме
субсидий)

Электронн
ые
носители
информац
ии

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

69.20 Деятельность по
оказанию услуг в
области
бухгалтерского учета,
по проведению
финансового аудита,
по налоговому
консультированию

11 0000000000060 11 .794.0 Реализация

3123261179400
0301000201000
101101

основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

не указано

не указано

проходя щи Очная
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2 Среднее
(полное) общее
образование

не указано
11 0000000000060 11.787.0 Реализация
основных
3123261178700
общеобразователь
0301000201009
ных
программ
101101
начального
общего
образования

не указано

проходящи Очная
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Услуга

государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.2 Начальное
общее образование

не указано
11 0000000000060 11.Г42.0 Реализация
дополнительных
31232611Г4200
общеразвивающи
1000300701007
х
программ
100104

не указано

не указано

Очная

Услуга

государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3
Дополнительное
образование детей

взрослые, за не указано
11 0000000000060 11.Г42.0 Реализация
дополнительных исключение
31232611Г4200
общеразвивающи м инвалидов
2900300301000
х программ
100102

Не указано
11 0000000000060 11.Д42.0 Реализация
дополнительных
31232611Д420
предпрофессиона
0100130040100
льных
программ в
8100102
области
физической
культуры и спорта

Не указано

физкультур Очная
носпортивной

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная;

80.10.3
Дополнительное
образование детей

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3
Дополнительное
образование детей

не указано

не указано
11 0000000000060 11.Г42.0 Реализация
дополнительных
31232611Г4200
общеразвивающи
1000300301001
х программ
100101

11 0000000000060 11.Г46.0 Реализация
дополнительных
31232611Г4600
предпрофессиона
0301300401009
льных программ в
101102
области
физической
культуры и спорта

не указано

обучающиес не указано
я за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

физкультур Очная
носпортивной

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная;

80.10.3
Дополнительное
образование детей

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.3
Дополнительное
образование детей

не указано

не указано
11 0000000000060 11.791.0 Реализация
основных
3123261179100
общеобразователь
0301000105000
ных программ
101101
основного общего
образования

не указано

11 0000000000060 11.785.0 Присмотр и уход физические
лица за
3123261178500
исключение
1100400007000
м льготных
100102
категорий

не указано

не указано

Очно
заочная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1 Основное
общее образование

группа
продденно
го дня

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

85.32 Предоставление
социальных услуг без
обеспечения
проживания

11 0000000000060

3123261179400
0301000101001
101101

1.794.0 Реализация

основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2 Среднее
(полное) общее
образование

11 0000000000060
3123261178700
0301000101000
101101

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.2 Начальное
общее образование

11

не указано
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

11 0000000000060 11.785.0 Присмотр и уход физические
лица за
3123261178500
исключение
1100400006001
м
льготных
100101
категорий

не указано

не указано

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
полного
ДНЯ

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.10.1 Дошкольное
образование
( предшествующее
начальному общему
образованию)

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная;

85.32 Предоставление
социальных услуг без
обеспечения
проживания

11 0000000000060 11 .794.0 Реализация

3123261179400
0301000105007
101101

основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очно
заочная

Услуга

государстве нная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.2 Среднее
(полное) общее
образование

11 0000000000060 11 .791.0 Реализация

3123261179100
0301000101004
101101

основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

80.21.1 Основное
общее образование

окпд

Вид
учреждения

Бюджетные
69.20 Услуги в
учреждения
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Перечень
учреждений

Наименован Показатели
ие категории
объема
потребителе
й

МБУ МР "ЦБОУ" Бюджетные
учреждения

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

П оказатели качества

Включен
ав
Федераль
ный
реестр
государе

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Включе
на в
перечен
ь услуг,
которые
являю тс
Нет

Реквизиты НПА

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Бюджетные
69.20 Услуги в
учреждения
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

80.21.11 Услуги в
области основного
общего образования

МБУ МР "ЦБОУ" Структурные
подразделени
я органов
власти

Общеобразоват МБОУ
Физические
лица
ЧАЛТЫРСКАЯ
ельная
организация;
СОШ №1 ;МБОУ
СОШ №12;МБОУ
СОШ №2; МБОУ
СОШ №3;МБОУ
ООШ №15;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ №11 ;МБОУ
СОШ №9;МБОУ
ООШ №19;МБОУ
СОШ №17;МБОУ
СОШ №
16;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ
№6; МБОУ СОШ
№8

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляем ых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
основного общего образования и
получивших документы
государственного образца об основном
общем образовании (Процент); 1.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

69.20 Услуги в
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Автономные
учреждения;
Бюджетные
учреждения;
Казенные
учреждения

МБУ МР "ЦБОУ" Структурные
подразделе ни
я органов
власти

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

69.20 Услуги в
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Казенные
учреждения;
Бюджетные
учреждения;
Автономные
учреждения

МБУ МР "ЦБОУ" Бюджетные
учреждения

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

69.20 Услуги в
Бюджетные
области
учреждения
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

80.10.11 Услуги в
области дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию)

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация
дополнительног
о образования;

МБУ МР "ЦБОУ” Бюджетные
учреждения

МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД
№6 "ЗОЛОТАЯ
РЫБКА";МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД
№4
"КОЛОКОЛЬЧИК
";МБДОУ ЦРР
ДЕТСКИЙ САД
№7 "АРЕВИК”

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

001. Число 1. Удельный вес детей в возрасте от 1 до Нет
обучающихс 3 лет, охваченных дошкольным
я (Человек) образованием по отношению к общему
поданных заявлений (); 2. Показатель
посещаемости детей (); 3. Удельный вес
дошкольных педагогических работников,
имеющих квалификационную
категорию по отношению к общему
числу
педагогических работников (); 4.
Соответствие условий для проведения
образовательного процесса нормативным
требованиям (); 5. Соответствие режима
дня и расписания занятий возрастным
особенностям детей: количество занятий
в неделю (); 6. Соответствие интернетсайта, электронной почты ()

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

69.20 Услуги в
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Казенные
учреждения;
Бюджетные
учреждения;
Автономные
учреждения

МБУ МР "ЦБОУ" Бюджетные
учреждения

80.21.12 Услугив
области среднего
(полного) общего
образования

Общеобразоват
ельная
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;

МБОУ СОШ
№2;МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
СОШ №1 ;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ №8

Физические
лица

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Нет
001. Число 1. Удельный вес обучающихся в
обучающихс профильных классах по отношению к
я (Человек) общему количеству обучающихся в
среднем звене (10-11 классах) (Процент);
2. Соответствие условий для проведения
образовательного процесса нормативным
требованиям (Процент); 3. Удельный вес
педагогов дополнительного образования,
тренеров-преподавателей, имеющих
высшее профессиональное образование
(Процент)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

69.20 Услуги в
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Казенные
учреждения;
Бюджетные
учреждения;
Автономные
учреждения

МБУ МР "ЦБОУ" Бюджетные
учреждения

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услугу
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

69.20 Услуги в
области
бухгалтерского
учета; по
проведению
финансового аудита;
по налоговому
консультированию

Казенные
учреждения;
Бюджетные
учреждения;
Автономные
учреждения

МБУ МР "ЦБОУ" Бюджетные
учреждения

005.
Количество
объектов
учета
(регистров)
(единицы)

Нет
1. Соблюдение требований к
квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающего услу 17
(Символ); 2. Соблюдение требований к
срокам сдачи бухгалтерской,
статистической, финансовой и налоговой
отчетности (Символ); 3. Соблюдение
требований к качеству предоставляемой
услуги (Символ); 4. Отсутствие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.21.12 Услуги в
области среднего
(полного) общего
образования

Общеобразоват
ельная
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющ
ие социальное
обслуживание;
Дипломатическ
ие
представительс
тва и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
лседставшельс

Физические
МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
лица
СОШ №1 ;МБОУ
СОШ №12;МБОУ
СОШ №2;МБОУ
СОШ №3;МБОУ
ООШ №15;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ №11 ;МБОУ
СОШ №9; МБОУ
ООШ № 19; МБОУ
СОШ №17;МБОУ
СОШ №
16;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ
№6;МБОУ СОШ
№8

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
среднего общего образования и
получивших документы
государственного образца о среднем
общем образовании (Процент); 2.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.10.12 Услуги в
области начального
общего образования

Общеобразоват МБОУ СОШ
ельная
№5;МБОУ СОШ
№6
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна

80.42 Услуги в
области
дополнительного
образования и
прочего образования,
не включенные в
другие группировки;
80.10.12.123 Услуги
в области
дополнительного
образования детей,
осуществляемые в
учреждениях
дополнительного
образования
(дворцы,центры,
дома детского
творчества, станции
юных техников,
натуралистов,
туристов, детские

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация
дополнительног
о образования;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организация,
осуществляюща
я обучение (за
исключением

Физические
лица

Физические
МБУ ДО
лица
;;ДЮСШ ИМ.
А.В.
ЯЛТЫРЯНА;;;МБ
ОУДОДДТ

мясниковско
го
РАЙОНА;МБОУ
СОШ №12;МБОУ
СОШ №2;МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
СОШ № 1;МБОУ
СОШ №3 ;МБОУ
ООШ № 15 ;МБОУ
СОШ № 11 ;МБОУ
СОШ №9; МБОУ
ООШ №19;МБОУ
СОШ №! 7;МБОУ
СОШ №
16;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
начального общего образования и
переведенных на 11 ступень обучения
(Процент); 2. Отсутствие /наличие
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Нет
1. Доля обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей по
отношению к общему количеству
обучающихся в районе (Процент); 2.
Количество проведенных конкурсов,
фестивалей, соревнований (Процент); 3.
Количество призеров и лауреатов в
различных номинациях регионального
уровня (Процент); 4. Удельный вес
педагогов дополнительного образования,
тренеров-преподавателей, имеющих
высшее профессиональное образование
(Процент); 5. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативного требованиям (Символ); 6.
Наличие/отсутствие обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги
(Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.42 Услуги в
области
дополнительного
образования и
прочего образования,
не включенные в
другие группировки;
80.10.12.123 Услуги
в области
дополнительного
образования детей,
осуществляемые в
учреждениях
дополнительного
80.10.12.123 Услуги
в области
дополнительного
образования детей,
осуществляемые в
учреждениях
дополнительного
образования
(дворцы, центры,
дома детского
творчества, станции
юных техников,
натуралистов,

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация
дополнительног
о образования;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
Общеобразоват
ельная
организация;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организация
дополнительног

МБОУ СОШ №3

Физические
лица

МБУ ДО
;;ДЮСШ ИМ.
А.В.
ЯЛТЫРЯНА;;

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образовательн
ой программы
способности в
области
физической
культуры и

001. Число
человеко
часов
пребывания
(Человеко
час)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

1. Доля обучающихся получивших
Нет
спортивные разряды в общем количестве
обучающихся (Процент)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

1. Соответствие условий для
организации плавания нормативным
требованиям:гигиенические требования
к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества (Символ)

80.42 Услуги в
области
дополнительного
образования и
прочего образования,
не включенные в
другие группировки;
80.10.12.123 Услуги
в области
дополнительного
образования детей,
осуществляемые в
учреждениях

Дошкольная
МБОУ СОШ №3
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация
дополнительног
о образования;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;

гтппопни теп^н пт

П бпязгтятртт1,на

80.10.12.123 Услуги
в области
дополнительного
образования детей,
осуществляемые в
учреждениях
до пол нитель но го
образования
(дворцы, центры,
дома детского
творчества, станции
юных техников,

Организация
дополнительног
о образования;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования;

МБУ ДО
;;ДЮСШ ИМ.
А.В.
ЯЛТЫРЯНА;;

Нет
1. Удельный вес обучающихся,
посещающих бассейн к общему числу
обучающихся ОУ района (Процент); 2.
Вовлечение в массовое спортивнооздоровительное плавание (Процент); 3.
Соответствие условий для организации
плавания нормативным требованиям:
гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Нет
001.Число 1. Доля обучающихся получивших
Физические
обучающихс спортивные разряды в общем количестве
лица,
я (Человек) обучающихся (Процент)
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образовательн
ой программы
способности в
области
физической

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Физические
лица

0 0 1 .Число
человеко
часов
пребывания
(Человеко
час)

80.21.11 Услуги в
области основного
общего образования

Общеобразоват МБОУ СОШ
ельная
№2;МБОУ СОШ
№8
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющ
ие социальное
обслуживание;
Дипломатическ
ие
представительс

Физические
лица

85.32.11 Услуги
социальные по
дневному уходу за
детьми, кроме
дневного ухода за
детьми с
физическими или
умственными
недостатками;
85.32.12 Услуги по
дневному уходу за
детьми и

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация,
осуществляю ща
я обучение (за
исключением
научных
организаций);

МБОУ СОШ
№12;МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
СОШ №1;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ №9; МБОУ
СОШ №8

Физические
лица

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучаю щихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
основного общего образования и
получивших документы
государственного образца об основном
общем образовании (Человек); 2.
Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
(Процент); 3. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативным требованиям (Символ); 4.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

003. Число
детей
(Человек)

1. Удовлетворенность родителей
(законных представителей) услугой по
присмотру и уходу за детьми в группе
продленного дня (Процент)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района” от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.21.12 Услуги в
области среднего
(полного) общего
образования

Общеобразоват
ельная
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющ
ие социальное
обслуживание;
Дипломатическ
ие
представ ительс

МБОУ
Физические
ЧАЛТЫРСКАЯ
лица
СОШ №1;МБОУ
СОШ №12;МБОУ
СОШ №3;МБОУ
СОШ №2;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ № 11 ;МБОУ
СОШ №9;МБОУ
СОШ №17;МБОУ
СОШ №
16;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ
№6; МБОУ СОШ
№8

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
среднего общего образования и
получивших документы
государственного образца о среднем
общем образовании (Процент); 2.
Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
(Процент); 3. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативным требованиям (Символ); 4.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.10.12 Услуги в
области начального
общего образования

Общеобразоват
ельная
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;

Физические
МБОУ СОШ
№3;МБОУ СОШ лица
№12;МБОУ СОШ
№2;МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
СОШ №1;МБОУ
ООШ № 15 ;МБОУ
СОШ №5;МБОУ
СОШ №11 ;МБОУ
СОШ №9;МБОУ
ООШ №19;МБОУ
СОШ №17;МБОУ
СОШ №
16;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ
№6;МБОУ СОШ

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
начального общего образования и
переведенных на II ступень обучения
(Процент); 2. Удельный вес
педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование
(Процент); 3. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативным требованиям (Символ); 4.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

80.10.11 Услуги в
области дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию)

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация,
осуществляюща
я обучение (за
исключением
научных
организаций);
Организация
дополнительног
о образования;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования

МБОУ СОШ
№ 6;МБОУ СОШ
№9;МБОУ СОШ
№ 16;МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД
№9
"РОМАШКА" ;МБ
ДОУ ДЕТСКИЙ
САД №12
"КРАСНАЯ
ШАПОЧКА" ;МБ
ДОУ ЦРР
ДЕТСКИЙ САД
№7
"АРЕВИК";МБДО
У ДЕТСКИЙ САД
№25 "ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК";МБД
ОУ ДЕТСКИЙ
САД №1
"МАЛЫШ" ;МБД
ОУ ДЕТСКИЙ
САД №15
"УЛЫБКА" ;МБД

85.32.1 1 Услуги
социальные по
дневному уходу за
детьми, кроме
дневного ухода за
детьми с
физическими или
умственными
недостатками;
85.32.12 Услуги по
дневному уходу за
детьми и
подростками с

Дошкольная
образовательна
я организация;
Общеобразоват
ельная
организация;
Организация,
осуществляюща
я обучение (за
исключением
научных
организаций);
Организация

МБДОУ ЦРР
Физические
ДЕТСКИЙ САД лица
№7
"АРЕВИК";МБДО
У ДЕТСКИЙ САД
№25 "ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК";МБД
ОУ ДЕТСКИЙ
САД №6
"ЗОЛОТАЯ
РЫБКА" ;МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД
№13 "ЗОЛОТАЯ

001. Число 1. Удельный вес детей в возрасте от 2 до Нет
обучающихс 7 лет, охваченных дошкольным
я (Человек) образованием по отношению к общему
числу детей в возрасте от2-до 7 лет в
микрорайоне (Процент); 2. Показатель
посещаемости детей (Процент); 3.
Удельный вес дошкольных
педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию по
отношению к общему числу
педагогических работников (Процент); 4.
Соответствие условий для проведения
образовательного процесса нормативным
требованиям (Символ); 5. Соответствие
режима дня и расписания занятий
возрастным особенностям детей:
количество занятий в неделю (Символ);
6. Соответствие интернет-сайта,
электронной почты (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

1. Соблюдение установленного рациона Нет
питания детей соответствующей
возрастной группы в соответствии с
требованиями СанПин. (Символ); 2.
Уровень удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством
предоставления услуги по услуги по
присмотру и уходу за детьми (отсутствие
жалоб) (Символ)

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

003. Число
детей
(Человек)

80.21.12 Услуги в
области среднего
(полного) общего
образования

Общеобразоват МБОУ СОШ
ельная
№2;МБОУ СОШ
организация;
№8
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организации,

Физические
лица

001. Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучающихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
среднего общего образования и
получивших документы
государственного образца о среднем
общем образовании (Процент); 2.
Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
(Процент); 3. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативным требованиям (Символ); 4.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района" от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

80.21.11 Услуги в
области основного
общего образования

Общеобразоват
ельная
организация;
Организации,
осуществляющ
ие лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональ
ная
образовательна
я организация;
Образовательна
я организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющ
ие социальное
обслуживание;
Дипломатическ

ие
пле гтстя пите ттьс

Физические
МБОУ СОШ
№12;МБОУ СОШ лица
№2;МБОУ СОШ
№3;МБОУ ООШ
№15;МБОУ СОШ
№5;МБОУ СОШ
№11;МБОУ СОШ
№9;МБОУ ООШ
№19;МБОУ СОШ
№8;МБОУ СОШ
№6;МБОУ СОШ
№13;МБОУ СОШ
№ 16;МБОУ
СОШ №17;МБОУ
ЧАЛТЫРСКАЯ
СОШ № 1

0 0 1 .Число 1. Удельный вес обучающихся,
обучаю щихс освоивших основную
я (Человек) общеобразовательную программу
основного общего образования и
получивших документы
государственного образца об освоении
основных образовательных программ
основного общего образования
(Процент); 2. Удельный вес
педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование
(Процент); 3. Соответствие условий для
проведения образовательного процесса
нормативным требованиям (Символ); 4.
Отсутствие /наличие обоснованных
жалоб потребителей муниципальной
услуги (Символ)

Нет

Нет

Приказ муниципальное
учреждение "Отдел
образования Администрации
Мясниковского района” от
04.12.2015 №407 "Об
утверждении перечня
муниципальных услуг
предоставляемых
образовательными
организациями
Мясниковского района"

