
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении ведомственного 

 перечня муниципальных услуг (работ)»  

 

В целях реализации федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 05.07.2013г. 

№ 86-ОЗ «Об образовании», в соответствии с приказом Департамента образования и 

науки от 04.12.2014г. № 2161 «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями Кемеровской области в 

сфере образования, науки, опеки и попечительства в качестве основных видов 

деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) на 2016 год, 

оказываемых учреждениями Таштагольского муниципального района в сфере 

образования, науки, опеки и попечительства в качестве основных видов деятельности 

(приложение № 1). 

2. Отделу информатизации образования (Данилова Д.Ш.) разместить данный приказ 

на официальном сайте в сети «Интернет».     

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 

Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 

 

от 23.11.2015 г.    № 197.1 



 
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Таштагольского муниципального района 

 

 

в сфере образования, науки, опеки и попечительства в качестве основных видов деятельности на 2016 год 

 

 Наиме

новани

е 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

(наиме

новани

е 

учрежд

ения, 

подвед

омстен

ного 

учрежд

ения 

полнос

тью) 

рег

ист

рац

ион

ный 

ном

ер 

усл

уги  

на 

сай

те 

bus.

gov.

ru 

Наименование гос. 

услуги (работы), 

регистрационный 

номер на сайте 

bus.gov.ru 

Содержание 

гос. услуги 

(работы) 

Усло

вия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

гос. 

услуг

и 

(рабо

ты) 

Категория 

потреби-телей 

гос. услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

показател

ей гос. 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество и 

(или) объем гос. 

услуги (работы) 

Указ

ание 

на 

беспл

ат-

ность 

или 

платн

ость 

гос. 

услуг

и 

(рабо

ты) 

Реквизиты 

НПА, 

являющегося 

основанием 

для 

включения 

гос. услуги 

(работы) в 

ведомственн

ый перечень 

Учреждения, оказывающие гос. 

услугу (работы) 

Код в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 
наименов

ание 

Вид 

деятел

ь-

ности 

ОКВЭД 

ОК

Д

П 

муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

"Ташта

гольск

ий 

муниц

ипальн

ый 

район" 

.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования  

1100100010010000100

2100  

1100100010050000100

3100 

1100100050010000100

8100 

1100100050050000100

9100                      

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования           

1100200060010000100

6100 

1100200020010000100

0100  

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования       

Требования к 

структуре и 

содержанию  

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

очная Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья от  

1,5 лет до 7 

лет; от 7-18 лет 

Число  

воспитанн

иков 

Человек 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

Единица Доля 

Бесп

латно 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 

184-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

законодатель

ных 

(представите

льных) и 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

80.10.10 

80.10.2  

80.21.1  

80.21.20 

80.

10.

01

0 

80.

10.

02

0 

80.

21.

01

0 

80.

21.

03

2 

80.

21.

02

0 

80.

Общеобр

азователь

ные 

организац

ии, 

Дошколь

ные 

образоват

ельнаые 

организац

ии,  

Образо

вание 

и 

наука 

 



1100200060020000800

7100  

1100200060010000700

0100 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования    

1100300030020000700

0100 

1100300070010000100

4100 

1100300030020000100

6100  

1100300070020000100

2100  

1100300030020000800

9100 

1100300030010000100

8100 

1100300070010000700

8100 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования          

1100400080020000700

4100 

1100400040020000800

7100  

1100400080010000700

6100 

1100400040020000700

8100 

1100400110010000200

6100       

образования  

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования   

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования  

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования   

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. Процент 

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных 

органов 

131-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации 

21.

03

1 

80.

21.

03

2 



областей 

(профильное 

обучение)  

 

  Организация питания 

обучающихся,  

1103110000000000000

8100 

Организация 

питания 

обучающихся: 

удовлетворени

е 

физиологическ

их 

потребностей 

детей в 

основных 

пищевых 

веществах и 

энергии  

очная Физические 

лица 

Число 

обучающи

хся, чел 

Количество 

потребителей 

(обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги; 

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся). 

Количество 

потребителей, 

получивших 

услугу. 

Бесп

латно

/плат

но 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации 

55.51. 55

20

10

0 

Дошколь

ная 

образоват

ельная 

организац

ия, 

общеобра

зовательн

ые 

организац

ии, в т.ч. 

с 

интерната

ми;  

Образо

вание 

и 

наука 

 

  

  Содержание  детей, 

обучающихся из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Содержание и 

присмотр за 

детьми в 

организациях 

интернатного 

типа 

очная Физические 

лица; 

обучающихся 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Число 

обучающи

хся, чел 

Численность 

детей. 

Получающих 

содержание 

Бесп

латно 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 

184-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

законодатель

ных 

(представите

льных) и 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти 

80.21. 80.

21. 

Детский 

дом, 

Образова

тельная 

организац

ия с 

наличием 

интерната

, 

Организа

ции, 

осуществ

ляющие 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Образо

вание 

и 

наука 

 



субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

131-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

21.12.1996 

года N 159-

ФЗ "О 

дополнительн

ых гарантиях 

по 

социальной 

поддержке 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей" 



    

Присмотр и уход  

1102500000000000100

7100  

Осуществление 

присмотра и 

ухода за 

воспитанникам

и  в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях                   

очная Физические 

лица от до 18 

лет, 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические 

лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Число 

обучающи

хся 

Человек 

Количество 

потребителей 

(детей, 

обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги; 

Удельный вес 

воспитанников, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся, 

воспитанников), 

количество 

проведенных 

смен от 

запланированных

. Удельный вес 

(воспитанников, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги;  

беспл

атно 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 

184-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

законодатель

ных 

(представите

льных) и 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

131-фз Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

85.31                          80 Дошколь

ная 

образоват

ельная 

организац

ия, 

образоват

ельные 

организац

ии 

интернат

ного типа   

Образо

вание 

и 

наука 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                        

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

детей, 

удовлетворени

е их 

индивидуальн

ых 

потребностей в 

интеллектуаль

ном, 

нравственном 

и физическом 

совершенствов

ании, 

формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

укрепление 

здоровья, а 

также на 

организацию 

их свободного 

времени 

    

очная 

Физические 

лица в возрасте 

от 5 до 18 лет 

Число 

обучающи

хся 

Человек 

  платн

о/бес

платн

о 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации;  

80.10.3   дошкольн

ые 

образоват

ельные 

организац

ии, 

образоват

ельные 

учрежден

ия 

интернат

ного 

типа, 

общеобра

зовательн

ые 

учрежден

ия 

Образо

вание 

и 

наука 

 
    

          Работы             

 

  

  Организация, участие 

в  проведении 

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) 

Организация, 

проведение и 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

мероприятиях, 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

-

очная

; -

очно-

заочн

ая; -

заочн

ая; -с 

прим

енен

ием 

диста

нцио

нных 

образ

овате

В интересах 

общества 

Число 

обучающи

хся, чел 

- достижение 

установленного 

(заявленного) 

объѐма 

выполнения 

работ по 

организации и 

проведению 

конкурсов; - 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей;     

D14 Оказание 

госуслуги в 

полном объеме; 

беспл

атно 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации; 

Приказ от 

04.04.2014 

267 Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

олимпиад 

школьников 

80 80 Общеобр

азователь

ная 

организац

ия,  

Дошколь

ная 

образоват

ельная 

организац

ия, 

Организа

ция 

дополнит

ельного 

образован

Образо

вание 

и 

наука 

 



деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности                                           

Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

физических лиц, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

или среднего общего 

образования  

1103000000000000000

1100  Пропаганда 

физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни   

3002310000000000000

8101 

1103410000000000000

5100  Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в сфере 

образования и науки 

1103410000000000000

5100 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательс

кой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

для детей и 

молодежи в 

возрасте 

преимуществен

но от 5-18 лет                             

Участие в 

проведении 

государственно

й итоговой 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного 

общего 

образования 

или среднего 

общего 

образования                   

Организация, 

проведение и 

участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

различной 

направленност

и для детей и 

молодежи в 

льны

х 

техно

логи

й 

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных 

органов; - 

процент 

утсраненных 

жалоб 

потребитей, 

поступивших в 

ДОиН 

ия,  



возрасте 

преимуществен

но от 5-18 лет  

    

осуществление 

медицинской 

деятельности 

(сестринское дело в 

педиатрии)                   

Проведение 

экспертизы научных, 

научно-технических 

программ и проектов, 

инновационных 

проектов по 

фундаментальным, 

прикладным научным 

исследованиям, 

экспериментальным 

разработкам при 

проведении конкурса 

и на всех стадиях 

реализации таких 

программ и проектов    

1104810000000000000

9100 

осуществление 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

очная Физические 

лица от до 18 

лет, 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические 

лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Число 

обучающи

хся, чел 

Количество 

потребителей 

(детей, 

обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги; 

Удельный вес 

воспитанников, 

получивших 

услугу (% от 

общего 

количества 

обучающихся, 

воспитанников).  

беспл

атно 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании 

в Российской 

Федерации 

85.32    

85.12   

85.14.1 

80 Дошколь

ная 

образоват

ельная 

организац

ия, 

образоват

ельные 

организац

ии 

интернат

ного типа  

учрежден

ия 

дополнит

ельного 

образован

ия                                       

МБУ 

"Информа

ционно-

методиче

ский 

образоват

ельный 

центр" 

образо

вание 

и 

наука 

 

               



 


