
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       04.12.2017       822 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в  постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 12.10.2015 года № 606 

 

 

 В целях приведения в соответствие с информационной системой 

«Электронный бюджет» ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ) в сфере образования, оказываемых и выполняемых муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Верховажского муниципального района, в качестве основных 

видов деятельности, а также в связи  с сокращением 01 сентября 2017 года 

педагогов по присмотру и уходу в группах продлённого дня муниципальных 

общеобразовательных учреждений Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 12.10.2015 года № 606 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в сфере образования, 

оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования 

Верховажского муниципального района, в качестве основных видов 

деятельности» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 постановления № 606 от 12.10.2015 года 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации района. Внесенные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года.   

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  



№ 

п/п

Код 

вида 

деятель

ности

Реестровый номер Код 

базовой 

услуги 

или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Содержани

е 1

Содержани

е 2

Содержани

е 3

Условие 1 Условие 2 Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Платность 

услуги

ОКВЭД Перечень 

учреждений

Наименование 

категории 

потребителей

Показатели 

объема

Реквизиты 

НПА

Доля обучающихся, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля воспитанников 

освоивших программы 

дошкольного 

образования

Процент

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН                                                                                         

постановлением администрации                                                         

Верховажского муниципального района 

от 04.12.2017 года № 822

Ведомственный перечень услуг и работ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

наименование организации, выполняющей функции учредителя

Показатели качества

1 10 19616000013206259021002800000

0000002005101103 

10.028.0 Организация отдыха детей и 

молодежи

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекв каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

2

11 19616000013206259021178400120

1000201001100105 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе полного 

дня

не указано От 1 года до 3 лет

93.29 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая 

прочая;93.29.9 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая прочая, не 

включенная в 

другие 

группировки;5

5.21 

Деятельность 

молодежных 

туристских 

лагерей и 

горных 

туристских 

баз;55.20 

Деятельность 

по 

предоставлен

ию мест для 

краткосрочног

о проживания

85.11 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД №2  

"СОЛНЫШКО";МБО

У "ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1 "РАДОСТЬ"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Доля педагогов с 

высшим образованием

Процент

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования

Процент

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Процент

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

Процент

Доля учителей с 

высшим образованием

Процент

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля обучающихся, 

для которых 

организован подвоз

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

2

11 19616000013206259021178400120

1000201001100105 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе полного 

дня

не указано От 1 года до 3 лет 85.11 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД №2  

"СОЛНЫШКО";МБО

У "ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1 "РАДОСТЬ"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

3

11 19616000013206259021179100030

0300101009101104 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.13 

Образование 

основное 

общее



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

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля обучающихся, 

получающих горячее 

питание

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля 

обслуживающего 

персонала на 1 

учащегося

Процент

Физические лица человеко-час

3

11 19616000013206259021179100030

0300101009101104 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.13 

Образование 

основное 

общее

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано cоциально-

педагогической

4

11 196160000132062590211Г4200280

0300601008100103 

11.Г42.0

человекФизические лицаМБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД"

56.2 

Деятельность 

предприятий 

общественног

о питания по 

обслуживани

ю 

торжественны

х 

мероприятий 

и прочим 

видам 

организации 

питания

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

11 Предоставление питания государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Услуга

5

11.Д07.0196160000132062590211Д0700000

0000000005100105 

Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Процент

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования

Процент

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

Процент

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

не указано не указано

6

11 196160000132062590211Г4200100

0300301001100103 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лицафизкультурно-

спортивной

Очная Услуга человеко-час Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

7

11 196160000132062590211Г4200280

0300501009100103 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лицатуристско-

краеведческой

Очная Услуга человеко-час Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

8

11 19616000013206259021178700030

4300101001100104 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано 85.12 

Образование 

начальное 

общее

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

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

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля воспитанников 

освоивших программы 

дошкольного 

образования

Процент

Доля педагогов с 

высшим образованием

Процент

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

8

11 19616000013206259021178700030

4300101001100104 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано 85.12 

Образование 

начальное 

общее

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

9

11 196160000132062590211Г4200280

0300101003100103 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано технической Очная МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человеко-час Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе полного 

дня

не указано От 3 лет до 8 лет

10

11 19616000013206259021178400120

1000301000100105 

11.784.0 85.11 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД №2  

"СОЛНЫШКО";МБО

У "ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1 "РАДОСТЬ"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Доля воспитанников, 

получивших услугу 

присмотр и уход

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Процент

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе полного 

дня

не указано От 3 лет до 8 лет

10

11 19616000013206259021178400120

1000301000100105 

11.784.0 85.11 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД №2  

"СОЛНЫШКО";МБО

У "ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 6 

"ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 1 "РАДОСТЬ"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

11

11 19616000013206259021178500110

0400009008100108 

11.785.0 Присмотр и уход физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 

"СОЛНЫШКО";МБД

ОУ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 1 

"РАДОСТЬ"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная;государ

ственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

88.9 

Предоставлен

ие прочих 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано художественной

12

11 196160000132062590211Г4200280

0300401000100103 

11.Г42.0 85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человеко-часОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

11

13

19616000013206259021178700010

0400101005101103 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.12 

Начальное 

общее 

образование



Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования

Процент

Доля учителей с 

высшим образованием

Процент

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля обучающихся, 

для которых 

организован подвоз

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

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

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования

Процент

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Процент

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

Процент

11

13

19616000013206259021178700010

0400101005101103 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.12 

Начальное 

общее 

образование

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

14

11 19616000013206259021179100010

0400101009101103 

11.791.0 85.13 

Основное 

общее 

образование

МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Доля учителей с 

высшим образованием

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля обучающихся, 

для которых 

организован подвоз

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

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

Процент

Доля воспитанников 

освоивших программы 

дошкольного 

образования

Процент

Доля педагогов с 

высшим образованием

Процент

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Доля 

обслуживающего 

персонала на 1 

учащегося

Процент

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

14

11 19616000013206259021179100010

0400101009101103 

11.791.0 85.13 

Основное 

общее 

образование

МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

15

11 19616000013206259021178400010

0400301006100104 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная МБДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД №2 

"СОЛНЫШКО"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.11 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию)

Содержание детей не указано не указано

16

11 196160000132062590211Г4100100

0100000000101103 

11.Г41.0 55.90 

Деятельность 

по 

предоставлен

ию прочих 

мест для 

временного 

проживания

МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекУслуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



Количество 

замечаний при 

приемке к новому 

учебному году

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения 

на третьей ступени 

общего образования

Процент

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

Процент

Доля учителей с 

высшим образованием

Процент

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля обучающихся, 

для которых 

организован подвоз

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

Содержание детей не указано не указано

16

11 196160000132062590211Г4100100

0100000000101103 

11.Г41.0 55.90 

Деятельность 

по 

предоставлен

ию прочих 

мест для 

временного 

проживания

МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА"

Физические лица человекУслуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

17

11 19616000013206259021179400030

4300101002100103 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.14 Среднее 

(полное) 

общее 

образование



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

Процент

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения 

на третьей ступени 

общего образования

Процент

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования

Процент

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

Процент

Доля учителей с 

высшим образованием

Процент

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией

Процент

Доля обучающихся, 

для которых 

организован подвоз

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент

17

11 19616000013206259021179400030

4300101002100103 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано Очная МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙСК

АЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Физические лица человек Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.14 Среднее 

(полное) 

общее 

образование

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано

18

11 19616000013206259021179400020

4300101003100103 

11.794.0 85.14 Среднее 

(полное) 

общее 

образование

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации



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

Процент

Доля обучающихся, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

не указано

18

11 19616000013206259021179400020

4300101003100103 

11.794.0 85.14 Среднее 

(полное) 

общее 

образование

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА"

Физические лица человекОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 

05.10.1999 184-фз Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

05.10.2003 131-фз Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

19

11 19616000013206259021002800000

0000001006101102 

10.028.0 Организация отдыха детей и 

молодежи

в каникулярное 

время с 

круглосуточны

м пребыванием

МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человек Федеральный закон от 

28.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

93.29 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая 

прочая;93.29.9 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая прочая, не 

включенная в 

другие 

группировки;5

5.21 

Деятельность 

молодежных 

туристских 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Не указано не указано cоциально-

педагогической

20

11 196160000132062590211Д4900100

0300601000100101  

11.Д49.0 85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человеко-часОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

21

11 196160000132062590211Д4900100

0300101005100101 

11.Д49.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Не указано не указано технической Очная МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человеко-час Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха



Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Не указано не указано художественной

22

11 196160000132062590211Д4900100

0300401002100101 

11.Д49.0 Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации

85.41.1 

Образование в 

области 

спорта и 

отдыха

МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ"

Физические лица человеко-часОчная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная


