ереспуувулукэтэ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

саха

№
от«^>>

09

2

0

г.

Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых
муниципальными
учреждениями
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. Хворову.

И.о. главы района

Утверждено:
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации

Мг

от

(Приложение)
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
муниципального образования «Нерюигринский район»
Реквизиты нормативных

Код органа,
осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
органа,
код в соответствии с реестром юрлиц, не
осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

являющихся участниками бюджетного процесса

1

2

3

муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса

1.

бесплатность
или платность

4

5

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

работы

7

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгрннского района
Работа, выполняемая учреждением, подведомственным муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгрннского района

1.1

Организация

М К У Управление

деятельности клубных

культуры и

формирований и

искусства

формирований

Нерюнгрннского

самодеятельного

района

662

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно

Бесплатная

этнографический центр Нерюнгрннского

В интересах

Культура,

Закон от 09.10.1992 № 3612-1

общества

кинематография,

«Основы законодательства

архивное дело

Российской Федерации о

района»,34062

культуре»

народного
творчества,92.51
Услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгрннского района
1.2

1.3

Библиотечное,

М К У Управление

библиографическое и

культуры и

информационное

искусства

обслуживание

Нерюнгрннского

пользователей

района

Реализация

М К У Управление

дополнительных

культуры и

общеобразовательных

искусства

предпрофессионапьных

Нерюнгрннского

программ,80.10.3

района

662

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

662

1. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» г.
Нерюнгрн,34003.
2. Муниципальное бюджетное образовательное

Бесплатная

Физические лица

Культура,

Способы обслуживания

Федеральный закон от

Количество

Юридические

кинематография,

(пользователей библиотеки)

29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»

посещений

лица

архивное дело

Физические лица

Образование и

Стандарты и

Федеральные

Справочник форм (условий)

Федеральный закон от

Число

наука

требования

государственные

оказания услуги

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающихся

требования

общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

учреждение дополнительного образования детей

исполнительных органов

«Детская музыкальная школа п. Беркакит»,34059.

государственной власти

3. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детская школа искусств г. Нерюнгрн,34057.
4. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детская школа искусств поселка Серебряный
Бор,34060.

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

5. Муниципальное бюджетное образовательное

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

учреждение дополнительного образования детей

«О б образовании в Российской

Детская школа искусств п. Ханн,34061.
6. Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Детская школа искусств поселка Чульман,34058.
7. Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
2.

Бесплатная

Нерюнгрннская централизованная библиотечная
система,34056

Нерюнгрннская районная администрация
Работы, выполняемые учреждением, подведомственным Нерюнгринской районной администрации

Федерации»

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляю щ

№
п/п

Наименование

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
Учредителя

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение

Нерюнгринская

657

М Б У «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

В интересах

Культура,

общества

районная
администрация

района»,34055

выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

1

сохранности и учет

муниципальной услуги или

работы

2.1

архивных документов.

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

9

10

11

12

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

изменений

показателя

измерения

14

15

13
Федеральный закон от

Объем хранимых документов

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

(единиц). Количество архивных

архивное дело

архивном деле в Российской

документов, включенных в

Федерации»

автоматизированную систему

ОКВЭД 92.51

учета документов Архивного
фонда Российской Федерации
2.2

Научное описание

Нерюнгринская

архивных документов и

районная

создание справочно-

администрация

657

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

Федеральный закон от

(единиц)
Количество описанных

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

документов (Единица).

архивное дело

архивном деле в Российской

Количество архивных

Федерации»

документов, сведения о которых
включены в автоматизированную

В интересах

Культура,

общества

поисковых систем к
ним.ОКВЭД 92.51

систему учета документов
Архивного Фонда Россиской
Федерации (единица)
2.3

Комплектование

Нерюнгринская

архивными

районная

документами.ОКВЭД

администрация

657

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

В интересах

Культура,

Федеральный закон от

Объем документов, принятых на

общества

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б
архивном деле в Российской

постоянное хранение (единица).

Федерации»

составу, принятых на хранение

Федеральный закон от

Количество дел, (документов),

архивное дело

92.51

Объем документов по личному
(единица)

2.4

Защита сведений,

Нерюнгринская

составляющих

районная

государственную тайну,

администрация

657

М БУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

В интересах

Культура,

общества

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

подготовленных к

архивное дело

архивном деле в Российской

рассекречиванию (Единица)

других охраняемых

Федерации»

законом тайн,
содержащихся в
архивных документах, и
организации в
установленном порядке
их рассекречивания,92.51
Услуги, предоставляемые учреждением, подведомственным Нерюнгрмнскон районной администрации
2.5

Оказание

Нерюнгринская

информационных услуг

районная

на основе архивных

администрация

657

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

документов, 92.51
2.6

Органы

Культура,

Федеральный закон от

Количество исполненных

государственной

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

запросов (единица)

власти, органы

архивное дело

архивном деле в Российской

По тематическим запросам

местного

Обеспечение доступа к

Нерюнгринская

архивным документам

районная

(копиям) и справочно

администрация

657

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

Федерации»

Физические лица,

Культура,

Федеральный закон от

Количество посещений

юридические лица

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

читального зала (Единица)

архивное дело

архивном деле в Российской

Очная

поисковым средствам к
2.7

Федерации»

Оказание

Нерюнгринская

информационных услуг

районная

на основе архивных

администрация

657

МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского

Бесплатная

района»,34055

Физические лица,

Культура,

юридические лица

Федеральный закон от

Количество исполненных

кинематография,

22.10.2004 № 125-ФЗ «О б

запросов (единица)

архивное дело

архивном деле в Российской

документов, 92.51
3
3.1

По социально-правовым запросам

Федерации»

Работы, выполняемые учреждением, подведомственным Нерюнгрннской районной администрации
Пропаганда физической

Нерюнгринская

культуры, спорта и

районная

657

физической культуры и спорта Нерюнгринского

здорового образа жизни,

администрация

района - Крытый стадион "Горняк",34054

Муниципальное учреждение Центр развития

Бесплатная

В интересах

Физическая

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3

Уровень

общества

культура и спорт

«О физической культуре и
спорте в Российской

удовлетворенност

Федерации»

объемом и

92.6

и жителей
качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
кульутры и спорта

2

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляющ
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

3

4

муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса
1

бесплатность
или платность

5

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

7

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля граждан,

Процент

систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
Доля

Процент

обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
Доля лиц с
ограниченными

Процент

возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения
Количество

Единица

публикаций
образовательно
просветительного
характера в СМИ
по физической
культуре и спорту

Количество

Единица

спортивно
массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий
3.2

Обеспечение доступа к

Нерюнгринская

закрытым спортивным

районная

физической культуры и спорта Нерюнгринского

объектам для свободного
пользования в течение

администрация

района - Крытый стадион "Горняк",34054

657

Муниципальное учреждение Центр развития

Бесплатная

В интересах

Физическая

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3

Уровень

общества

культура и спорт

«О физической культуре и

удовлетворен ноет

спорте в Российской

и пользователей

Федерации»

качеством

ограниченного времени,

закрытых

92.6

спортивных
Фактическое
количество
посещений
закрытых
спортивных
объектов
относительно
запланированного
3

Процент

Человек

Код органа,
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных

осуществляющ
его полномочия

Указание на

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или
работы

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

13

посетителей
закрытых
спортивны х
объектов в ГОДКоличество
закрытых
спортивных
объектов,
приходящихся на
одного жителя
территории
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
Количество
спортивных
объединений
(клубов, команд),
пользующихся на
регулярной основе
спортивными
сооружениями
Площадь
строений,
нуждающихся в
капитальном

__веманга_
Доля строений,

нуждающихся в
капитальном
ремонте
М К У Управление образования Нерюнгринского района
Услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными М К У Управление образования Нерюнгринского района
Реализация

М К У Управление

Все учреждения дополнительного

дополнительных

образования

образования,спортивные школы: МБОУ ДО

общеобразовательных

Нерюнгрннского

ЦРТДнЮ (34051), ДЦТ п. Чульман (34049), МУДОД-

общеразвивающих
программ,80.10.3

района

ЮСШ "Триумф" (34045), МБОУ ДО Д10СШ "Лидер"

Физические лица

Образование и

Образовательны

Образовательные

Справочник

Федеральный закон от

Доля детей,

наука

е программы

программы

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

осваивающих

дополнительного оказания услуги
образования

общих принципах организации

дополнительные

законодательных

образовательные

(34046), МБОУ ДО ДЮСШЕ "Эрэл" (34006), ДЦТ п.

(представительных) и

программы в

Беркакит(34048)

исполнительных органов

образовательном

государственной власти

учреждении

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах
организации местного

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами

самоуправления в Российской

всероссийских и

Федерации»,Федеральный

международных
мероприятий

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Код органа,
осуществляют

№

п/п

Наименование
муницнпальноП услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

М К У Управление

выполнения работы

С О Ш № 18(34016)

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

13

14

15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

общеобразовательных

образования

образовательная

условий (форм)

программ среднего

Нерюнгрннского

общего

программа

оказания услуги

общего

района

образования

среднего общего

образования,80.21.2

образования

обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
основной
общих принципах организации
законодательных
общеобразователь
(представительных) и

нон программы

исполнительных органов

среднего

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного
самоуправления в Российской
Физические лица

Наименование показателей,
характеризующих качество и

ведомственный перечень

1
Реализация основных

муниципальной услуги или

работы

процесса

4.2

Условия (формы) оказания

общего
обпа-?пвт1

Полнота

Стандарты и

Федеральный

Федерации»,Федеральный

требования

государственный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

образовательный

«О б образовании в Российской

основной

стандарт

Федерации»

общеобразователь

Процент

реализации

ной программы
среднего
(полного) общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
_______ у с л у г и ________

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
■у

Единица

Код органа,
Наименование
№
п/п

осуществляющ
его полномочия

Указание на

Наименование
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
органа,
код в соответствии с реестром юр-пнц, не
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
(работы), ОКВЭД)
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М ОУ И ТЛ №24

Бесплатная

выполнения работы

Реквизиты нормативных

Наименование показателей,

правовых актов,
являющихся основанием для

характеризующих качество и

включения муниципальной
услуги или работы в

(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

7

Наименование

Значение

Наименование

Значенне

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

образования,80.21.1

муниципальной услуги или

работы

процесса

4.3

услуги или работы

Условия (формы) оказания

форм (условий)
программа
основного общего оказания услуги
образования

общих принципах организации

основной

законодательных

общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

(представительных) и

нон программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгри (34020), Г имназия № 2 (34021),

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Государственный

требования

образовательный
стандарт

самоуправления в Российской
Федераци и»,Федерал ьный

Полнота

Процент

реализации

основной
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

6

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование

№

п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса

Реализация основных

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

10

11

12

13

14

15

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

М К У Управление

М О У ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), Гимназия № 1

Образование и

Образовательны

обшеобразовател ьных

образования

г.Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), СОШ №

наука

е программы

программ основного

Нерюнгрннского

16(34015)

общего

района

общего

образования,80.21.1

программа
форм (условий) применением
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
основного общего оказания услуги дистанционн общих принципах организации
основной
образования,
общеобразователь
ых
законодательных
обеспечивающая
ной программы
(представительных) и
образователь
углубленное
ных
исполнительных органов
основного общего
изучение
образования по
государственной власти
технологий
отдельных

субъектов Российской

завершении

учебных
предметов,

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

общего

предметных

«О б общих принципах

образования

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

требования

государствен ный
образовательны й
стандарт

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными
возможностями

соответствия

здоровья

Процент

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
у ч е б н о го плана

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги______
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

7

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

М ОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004), М ОУ

Бесплатная

общеобразовательных

образования

"Гимназия № 1 г Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2

программ начального

Нерюнгринского

(34021), С О Ш № 13 (34002)

общего

района

муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или
Наименование
показателя

7

правовых актов,
являющихся основанием для
услуги или работы в

работы

процесса

4.5

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

И

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

программа

форм (условии)

начального

оказания услуги

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

общего
образования

законодательных

общеобразователь

образования,80.10.2

общего

основной

образования,

(представительных) и

ной программы

обеспечивающая

исполнительных органов

начального

углубленное

государственной власти

общего

изучение

образования по

отдельных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

первой ступени

завершении

учебных

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

предметов,

«О б общих принципах

общего

предметных

организации местного

образования

областей

самоуправления в Российской

(профильное

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«О б образовании в Российской

Полнота

Федерации»

реализации

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

с ограниченными

требования

государствен ный

возможностями

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
нон программы
начального
общего
Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Физические лица

учебного плана
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Код органа,
Наименование

№

п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных

осуществляют
его полномочия

Указание на

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
полномочия
являющихся участниками бюджетного процесса
реестром
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателен,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

10

11

13

14

15

М К У Управление

СОШ № 3 (34009), СОШ № 7 (34010), СКШИ

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

общеобразовательных

образования

(34034),

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

программ основного

Нерюнгринского
района

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования

основного общего

законодательных

общеобразователь

Реализация основных

общего
образования.80.21.1

образования

(представительных) и

ной программы

исполнительных органов

основного общего

государственной власти

образования по

субъектов Российской

завершении

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Стандарты и

Государственный

самоуправления в Российской

Полнота

требования

образовательный

Федерации»,Федеральный

реализации

стандарт

Процент

основной
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь
ного учреждения

Процент

требованиям
федерального
базисного
'рбндгп

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
_______ у с л у г и _______

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

9

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.7

Реализация основных

М К У Управление

663

МБОУ СОШ № 1 (34007), МБОУ СОШ № 15 (34014),

Бесплатная

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразоватепь

общеобразовательных

образования

СОШ № 2 (34008), СОШ № 13 (34002), СОШ № 18

е программы

образовательная

форм (условий)

программ начального

Нерюнгрннского

(34016), СРОШ № 21, МБС(К)ОУ-С(К) НШ-ДС № 2

общего

программа

оказания услуги

общего

района

(34022), МБС(К)ОУ-С(К) НШ-ДС № 3 (34023), СОШ

образования

начального

образования,80.10.2

включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

основной

№ 16 (34015), СОШ № 7 (34010), М ОУ Гимназия № 1

общего

(представительных) и

ной программы

г.Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),СКШИ

образования

исполнительных органов

начального

государственной власти

общего
образования по

(34050)

субъектов Российской

Физические лица

Федераци и», Фе деральн ый

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

Стандарты и

Государственный

самоуправления в Российской

Полнота

требования

образовательный
стандарт

Федерации»,Федеральный

реализации

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
основной
«Об образовании в Российской общеобразоватепь
Федерации»
ной программы
начального
общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразоватепь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

10

Единица

Код органа,
осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Реквизиты нормативных

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
участников
Учредителя
бюджетного
процесса

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.8

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

7

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги нлн работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование
показателя

Единицы
измерения

8

9

10

И

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

06.10.1999 №184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

об щеобразо вател ь

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

е программы

программа

форм (условий)

программ начального

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

начального

оказания услуги

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

общего

образования,80.10.2

правовых актов,
являющихся основанием для

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

основной

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

общего

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

образования по

образования

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

первой ступени

«О б общих принципах

общего

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Государствен ный

самоуправления в Российской

Полнота

требования

об разовательн ый

Федерацин»,Федеральный

реализации

стандарт

Процент

основной
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

11

Единица

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или

Содержание муниципальной
Вид деятельности

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

СОШ № 3 (34009), СОШ № 7 (34010), СКШИ

Бесплатная

муниципальной услуги или
выполнения работы

муниципального
учреждения

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса

4.9

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

обучающимися

общеобразовательных

образования

(34050), МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

программ начального

Нерюнгрннского
района

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), СОШ № 18

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

(34016)

образования

начального

законодательных

общеобразователь

общего

(представительных) и

ной программы

образования

исполнительных органов

начального

общего
образования,80.10.2

государственной власти

общего

субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

первой ступени

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

Стандарты и

Государственный

самоуправления в Российской

Полнота

требования

образовательный

Федерации»,Федеральный

реализации

стандарт

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
основной
«Об образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей

Процент

(законных
представителен),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ю щи м
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

12

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осу ществля ю щ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.10

Реализация основных

М К У Управление

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюнгрннского

общего

района

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

изменений

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

программа

общего
образования

среднего общего

образования,80.21.2

условии (форм) применением
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги днстанционн общих принципах организации

обучающимися
основной

законодательных

общеобразователь

образователь

(представительных) и

ной программы

ных

исполнительных органов

среднего

технологий

государственной власти

(полного) общего
образования по

образования,

ых

интегрированная с
дополнительными
предпрофесснона
льными

субъектов Российской

образовательными

Федерации»,Федеральный

завершении

программами в

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на
третьей ступени

области

«О б общих принципах

физической

организации местного

общего

культуры и спорта

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

образования

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

с ограниченными

требования

государственный

возможностями

образовательный

здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота
реализации

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего

Физические лица

Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

13

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№

п/а

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги нлн

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения кроме М О У НШ

Бесплатная

выполнения работы

Наименование
показателя
7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(нлн) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общеобразовательных

образования

Д С №2, М О У -НШ-ДС № 3: М О У И ТЛ №24

программ основного

Нерюнгринского

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

общего

общего
образования,80.21.1

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

образования

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

муниципальной услуги нлн

работы

процесса

4.11

услуги или работы

Условия (формы) оказания

программа
форм (условий)
основного общего оказания услуги
образования

общих принципах организации

основной

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной программы

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

исполнительных органов

основного общего

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

государственной власти

образования по

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

субъектов Российской

завершении

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

Федерации»,Федеральный

второй ступени

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Стандарты и

Государствен ный

требования

образовательный
стандарт

самоуправления в Российской

Полнота

Федерации»,Федеральный

реализации

Процент

основной

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.12

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ дошкольного

Нерю нгри некого

образования,80.10.1

района

663

Все дошкольные учреждения за исключением

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

от 5 до 7 лет

наука

е программы

программа

ЦРР - д/с "Снежинка" (34031), М ДОУ ЦРР-д/с

общего

"Классика" (34001), Д О У "Дюймовочка" (34043),
МКГТПУ "Гопнмтикт» " М4041 ^ ПОУ "Клтяткно”

образования

дошкольного
образования

форм (условий)
оказания услуги

М Б О У НШ-ДС № 2, М Б О У НШ -ДС № 3 : ДОУ

--------- Ш --

Очная

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или

Вид деятельности

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

Наименование
показателя
7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

муниципального
учреждения

Условия (формы) оказания

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

13

14

15

Процент

9

10

(34038), Д О У "Снегири" (34032), ДОУ "Ласточка"

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

(34039), Д О У "Рябинушка" (34030), ДОУ "Незабудка"

без ограниченных

требования

государственный

(34037), М ДОУ "Лесная сказка" (34040), МДОУ

возможностей

образовательный

"Красная шапочка" (34027), ДОУ "Золотиночка"

здоровья

стандарт

исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

(34044), Д О У "Аленький цветочек" (34025), ДОУ

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

"Полянка" (34029), Д О У ЦРР - д/с "Одуванчик"

Физические лица

(34028), Д О У ЦРР - д/с "Жаворонок" (34026), МДОУ

с ограниченными

организации местного

«Цветик- семицветик» (34036), ДОУ "Огонек"

возможностями

самоуправления в Российской

(34005), Д О У "Улыбка" (34035), МБДОУ № 17

здоровья

Федерации»,Федеральный

Физические лица

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

(34024), МДОУ "Солнышко" (34042), МБДОУ
"Солнышко" г. Нерюнгрн (34034), МБДОУ

«О б общих принципах

«О б образовании в Российской

от 2 мес. до 1,5

"Энергетик" (34033).СОШ № 23, ООШ № 10

Федерации»

лет
Физические лица
от 1,5 до 3 лет
Физические лица
от 3 до 5 лет
Физические лица

4.13

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

ООШ № 21, М О У № 26: М ОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгрн

программ среднего

Нерюнгрннского
района

общего
образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения за искл. М Б О У

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

условий (форм)

(34004), МОУ СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009),

общего

среднего общего

оказания услуги

МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ

образования

образования,

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися
общеобразователь

основной

№ 2 (34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

обеспечивающая

законодательных
(представительных) и

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

углубленное

исполнительных органов

среднего

(34011), С О Ш № 13 (34002), О О Ш № 10 (34012),

изучение

государственной власти

(полного) общего

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ
№ 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгрн

отдельных

субъектов Российской
Федерацни»,Федеральный

образования по

учебных
предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

(34020), Гимназия № 2 (34021),

ной программы

завершении
обучения на

областей

«Об общих принципах
организации местного

третьей ступени

(профильное

самоуправления в Российской

образования

предметных

общего

Федерации»,Федерал ь ный
Стандарты и

Федеральный

требования

государственный
образовательный
стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

«О б образовании в Российской

реализации

Федерации»

основной

Процент

общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего

Физические лица

обоазования
Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

15

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляю щ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

Содержание муниципальной
услуги или работы

8

Наименование
показателя

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.14

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного
общего

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.21.1

района

663

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14
(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

государственной власти
субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего
образования

«О б общих принципах
Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

без ограниченных
возможностей

требования

образовательный

здоровья

Процент

обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
форм (условий) применением
основной
основного общего оказания услуги электронного общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
обучения
образования
программа

стандарт

организации местного
самоуправления в Российской
Федерацни»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

завершении

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

16

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование

Наименование

осуществляющ
его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателен,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

8

7

правовых актов,
являющихся основанием для

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

И

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.15

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных
программ среднего

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

Нерюнгринского

СОШ № 13 (34002)

общего

района

663

М О У ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М ОУ Гимназия

Бесплатная

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

обучающимися

общего
образования

среднего общего

оказания услуги

образования,80.21.2

общих принципах организации

основной

образования,
обеспечивающая

законодательных
(представительных) и

общеобразователь

углубленное

исполнительных органов

среднего

изучение
отдельных

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

учебных

Федерации»,Федеральный

образования по
завершении

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Физические лица

Стандарты и

без ограниченных

требования

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

ной программы

предметных
(профильное
п^,п.а....ал
Г осударственный

возможностей

Очно-заочная

Образование и

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья кроме
М О У № 26

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

17

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осу ществля ю щ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр.лнц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

2

3

4

5

6

7

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.16

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ среднего

Нерюнгринского

СОШ № 13 (34002)

общего

района

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего

среднего общего
образования,

образования

образования,80.21.2

обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных

Справочник

С

Федеральный закон от

условий (форм) применением

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации
ых
образователь
ных
технологий

законодательных

Уровень освоения

Процент

обучающимися
основной
общеобразователь

(представительных) и
исполнительных органов

ной программы

государственной власти

(полного) общего
образования по
завершении

среднего

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

обучения на

предметных

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

общего

(профильное

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государствен ный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

18

Процент

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
n/n

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории

услуги или работы

Условия (формы) оказания

правовых актов,

муниципальной услуги или

являющихся основанием для
включения муниципальной

потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

услуги или работы в

учреждения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

выполнения работы

работы

7

8

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование
показателя

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.17

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образовання,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М ОУ И ТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

Образовательная

Справочник

форм (условий)
программа
основного общего оказания услуги
образования

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

обучающимися

общих принципах организации

основной
общеобразователь

законодательных

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ №15

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СО Ш № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего
образования по

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 2 2 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

субъектов Российской

завершении

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от Об. 10.2003 № 131-ФЭ

общего
образования

«О б общих принципах

Процент

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

без ограниченных

требования

государствен ный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

основной
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской общеобразователь
ной
программы
Федерации»
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

19

Процент

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пнц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

учреждения

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество п
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
I

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.18

Реализация

М К У Управление

дополнительных

образования

спортивные учреждения: МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

общеобразовательных

Нерюнгрннского

(34051), ДДТ п. Чульман (34049), МУДОД-ЮСШ

предпрофесснональных
программ,80.10.3

района

"Триумф" (34045), МБОУ ДОД ДЮ СШ "Лидер"
(34046), МБОУ ДОД ДЮС1ИЕ "Эрэл" (34006), ДДТ п.

(представительных) и

Беркакит (34048); образовательное учреждение:
СОШ № 2

исполнительных органов
государственной власти

663

Все учреждения дополнительного образования,

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Стандарты и

Федеральные

Справочник

Федеральный закон от

Доля детей,

наука

требования

государственные

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

осваивающих

требования

оказания услуги

общих принципах организации

дополнительные

законодательных

образовательные
программы в

Очная

субъектов Российской

образовательном
Доля детей,

Федерации»,Федеральный

ставших

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

победителями и

«О б общих принципах

призерами

организации местного

всероссийских и

самоуправления в Российской

международных
мероприятий

Федерацин»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Процент

Доля родителей

Процент

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

4.19

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

образовательная

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования

среднего общего

законодательных
(представительных) и

общеобразователь
ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

среднего
(полного) общего

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

образования по

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгрннского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образовання,80.21.2

Бесплатная

Образование и

общеобразовательных

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

образования

20

На дому

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляющ
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

3

4

муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса
1

бесплатность
или платность

5

6

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

Содержанке муниципальной
услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

11

12

9

10

Стандарты и

Федеральный

требования

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Полнота

Процент

государственный

«О б образовании в Российской

реализации

образовательный

Федерации»

основной
общеобразователь

стандарт

нон программы
среднего
(полного) общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.20

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ основного

Нерюнгринского
района

СОШ № 13 (34002)

общего

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004),М ОУ Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

образования,80.21.1

21

Образовательная

Справочник

программа
форм (условий)
основного общего оказания услуги
образования,

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Об. 10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

основной
общеобразователь

обеспечивающая

(представительных) и

ной программы

углубленное

исполнительных органов

изучение

государственной власти

основного общего
образования по

отдельных

субъектов Российской

завершении

учебных

Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от Об. 10.2003 № 131-ФЭ

предметных

«О б общих принципах

общего
образования

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)

Федерации»,Федеральный
Чои-л.. птЮ т П Р

Процент

Код органа,
осуществляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный

работ или внесения в них
изменений
13
«Об образовании в Российской
Федерации»

Единицы

показателя

измерения

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной

стандарт

возможностей

Наименование

общеобразователь

здоровья

нон программы
основного общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществляющнм
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.21

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения за исключением

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

общеобразовательных

образования

ОО Ш № 21, О О Ш № 10: М ОУ ИТЛ №24

с девиантным

наука

е программы

программа

условий (форм)

программ среднего

Нерюнгрннского

г.Нерюнгри (34004), М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ

поведением

оказания услуги

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего
образования

среднего общего

общего
образовання,80.21.2

образования

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

основной
общих принципах организации
законодательных
об щеобразовател ь

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

(представительных) и

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

исполнительных органов

среднего

(34014), СОШ № 9 (34011 ), СОШ № 13 (34002), ООШ

государственной власти

(полного) общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14
(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

Нергангри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

завершении
обучения на

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгрн (34050)

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный

22

ной программы

Процент

Код органа,
Наименование
№
п/п

Реквизиты нормативных

осуществляющ
его полномочия

Указание на

Наименование
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
органа,
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
(работы), ОКВЭД)
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или
работы

учреждения

2

3

4

5

6

7

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

9

10

13

14

15

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Полнота

Процент

без ограниченных

требования

реализации

государственный

«О б образовании в Российской

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителен),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

23

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют

№
п/п

Наименование

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)

полномочия

реестром

Учредителя

участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги нлн работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг нлн

процесса

4.22

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

общеобразовательных

образования

е программы

программа

программ среднего

Нерюнгринского

общего

общего

района

образования

среднего общего
образования,

образования,80.21.2

условий (форм) применением
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанцнонн общих принципах организации
ых

обучающимися
основной

законодательных

общеобразователь
ной программы

интегрированная с

образователь

(представительных) и

дополнительными

ных

исполнительных органов

среднего

предпрофесснона

технологий

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

образования по

льными
образовательными

Федерации»,Федеральный

завершении

программами в

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

области

«О б общих принципах

третьей ступени

физической

организации местного
самоуправления в Российской

образования

культуры и спорта

общего

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

без ограниченных
возможностей

требования

образовательный
стандарт

здоровья

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

24

Процент

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
нлн платность
муниципальной
услуги нлн
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги нлн

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги нлн работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(м лн )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

И

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.23

Реализация основных

М К У Управление

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы

общеобразовательных

образования

программ основного

Нерюнгринского

общего

общего
образования,80.21.1

района

образования

№ 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021)

Образовательная

Справочник

форм (условий)
основного общего оказания услуги
программа

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Об. 10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общих принципах организации

основной
общеобразователь

образования,
обеспечивающая

(представительных) и

ной программы

углубленное

исполнительных органов

изучение
отдельных

государственной власти

основного общего
образования по

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

предметных

«О б общих принципах

законодательных

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)

Процент

завершении
общего
образования

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Стандарты и

Г осударственныи

требования

образовательный
стандарт

«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

25

услуги

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОК ВЭД )

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осу ществл яю щего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муки ци пального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

Наименование

Значение

показателя

Значение
показателя

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

8

включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.24

663

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

Гимназия № 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2

программ среднего

Нерюнгринского
района

(34021), СОШ № 13 (34002)

общего

ИМОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего
образования

среднего общего

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования,80.21.2

Очная

образования,
обеспечивающая

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной программы

углубленное

исполнительных органов

изучение
отдельных

государственной власти

среднего
(полного) общего

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

образования по

учебных
предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

обучения на

предметных

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

общего
образования

обучение)

Процент

завершении

Стандарты и

Г осударствен ныи

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Полнота

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

реализации

стандарт

Федерации»

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования
Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
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предоставляемой
услуги

Процент

Код органа,
осуществляю щ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.25

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгринского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), С О Ш № 18 (34016),

общего
образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего
образования

среднего общего
образования

Справочник
С
условий (форм) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

оказания услуги дистанцнонн общих принципах организации
ых

основной

законодательных

общеобразователь
ной программы

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15
(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

образователь

(представительных) и

ных

исполнительных органов

среднего

№ 10(34012), СОШ №23 (34019), МБОУ СОШ №14

технологий

государственной власти

(полного) общего
образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

Процент

Федерации ».Федерал ьн ый

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного
самоуправления в Российской

общего
образования

Федерации»,Федеральный
Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

требования

государственн ый

«О б образовании в Российской

реализации

образовательный

Федерации»

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

27

УСЛУГИ

Процент

Код органа,
осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

Содержание муниципальной
услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,

Наименование

Значение

показателя

показателя

Наименование
показателя

Значение
показателя

9

10

11

12

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Ед и н и ц ы

изменений

показателя

измерения

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.26

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

21, ОО Ш № 10: М О У ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

программ среднего

Нерюнгринского

М О У СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ

общего

района

СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2
(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения за иск. О О Ш №

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

условий (форм)

общего
образования

среднего общего

оказания услуги

образования

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

об щеобразовател ь

(представительных) и

ной программы

Процент

основной

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

исполнительных органов

среднего

(34011), СОШ № 13 (34002), ООШ № 10 (34012),

государственной власти
субъектов Российской

(полного) общего
образования по

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ
№ 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгри

Федерацни»,Федеральный

завершении

(34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ С(К)ОШИ

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

УШ вида г. Нерюнгри (34050)

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

«О б образовании в Российской

реализации

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего

Физические лица

(полного) общего
образования
Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями
здоровья

учебного плана
общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
1
-------- ыспигы

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осу ществл яющ
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлпщ, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

2

3

4

5

6

7

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,

Наименование показателей,

являющихся основанием для

характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной

включения муниципальной
услуги или работы в

услуги (выполняемой работы)

ведомственный перечень

и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.27

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюнгринского

общего

района

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

общего
образования

среднего общего
образования

условий (форм)
оказания услуги

образования,80.21.2

Очно-заочная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь
ной программы

(представительных) и

Процент

основной

исполнительных органов

среднего

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федераци и»,Федерал ьн ый
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государствен ный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

29

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляю т
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, н его
органа,
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

муниципальных услуг или
Наименование

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Значение
показателя

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

Физические лица

14

15

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.28

Содержание
детей,80.10.2,80.21

М К У Управление

663

ооразования

СКШИ (34050), ЗСОШИ (34050), М О У Чульманский

Бесплатная

детский дом (34033)

Образование и
Физические лица

Нерюнгрннского
района

Справочник

наука

без ограниченных

Очная

Федеральный закон от

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

оказания услуги

общих принципах организации

возможностей

законодательных

здоровья

(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти

Физические лица
с ограниченными

субъектов Российской

возможностями

Федерации»,Федеральный

здооовья
Физические лица

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации»

4.29

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовател ьных

образования

г.Нерюнгри (34004), М ОУ С О Ш № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего
образования,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего
образования

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

программа

Справочник
Федеральный закон от
Уровень освоения
С
форм (условий) применением
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации
основной
ых

законодательных

образоватепь

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

технологий

государственной власти

основного общего
образования по

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

субъектов Российской
Федерацин»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах
организации местного

образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ №15

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

30

основного общего
образования

общеобразователь

завершении

Процент

Код органа,
осуществляющ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

3

4

услуги или
работы

бюджетного
процесса
1

бесплатность
или платность
муниципальной

5

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

изменений

показателя

измерения

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

государственный

Федерации»,Федерал ьный

реализации

возможностей

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

основной

здоровья

стандарт

«О б образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.30

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ начального

Нерюнгрннского

общего

района

образования,80.10.2

663

М ОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ №

Бесплатная

I б (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ СОШ № 1
(34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2 (34008), СОШ
№ 18 (34016), МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ
СОШ № 15(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего
образования

начального

программа
общего
образования

(34002), ООШ № 10 (34012), СОШ № 23 (34019),

Справочник
С
форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги электронного общих принципах организации
основной
общеобразователь
обучения
законодательных
ной программы
(представительных) и
исполнительных органов

начального

МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ № 22 (34017), МОУ

государственной власти

"Гимназия № 1 г Нерюнгри (34020), Гимназия № 2

субъектов Российской

общего
образования по

(34021), М К О У С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри

Федерации»,Федеральный

завершении

(34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

«Об общих принципах

общего
образования

организации местного

31

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование

№
п/п

его полномочия
Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

государственный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностей

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

основной

здоровья

стандарт

«О б образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
начального
общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.31

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного
общего

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

образования,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

форм (условий)

общего
образования

основного общего оказания услуги
образования,

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися
основной
общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

обеспечивающая

законодательных
(представительных) и

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

углубленное

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

изучение

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

отдельных

субъектов Российской

завершении

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

учебных

Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

предметных

«О б общих принципах

общего
образования

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)

Федерации»,Федеральный
•адк-пн пт 7Q 17 7.П1?. № 771 -(ЪЧ

ной программы
основного общего
образования по

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляющ
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государствен ный

работ или внесения в них
изменений
13
«О б образовании в Российской
Федерации»

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Полнота

Процент

реализации

возможностей

образовательный

основной

здоровья

стандарт

общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществл яю щим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.32

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного
общего

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

обучающимися

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования

основного общего

законодательных
(представительных) и

общеобразователь
ной программы

исполнительных органов
государственной власти

основного общего
образования по

образования

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ
№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ № 14
(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

На дому

субъектов Российской

завершении

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М К О У

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах

общего
образования

организации местного

33

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляю т
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

муниципальных услуг или

8

7

правовых актов,
являющихся основанием для

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

И

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

возможностей

образовательн ый

здоровья

стандарт

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

Федерации»,Федеральный

реализации

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.33

Реализация

М К У Управление

дополнительных

образования

спортивные учреждения: МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

общеобразовательных

Нер юн гри некого

(34051), ДЦТ п. Чульман (34049), МУДОД-ЮСШ

общеразвивающих

района

"Триумф" (34045), МБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"

ых

(34046), МБОУ ДОД ДЮСШЕ "Эрэл" (34006), ДЦТ
п. Беркакит (34048)

образователь

(представительных) и

программы в

ных

исполнительных органов

образовательном

государственной власти

учреждении

субъектов Российской
Федерацин»,Федеральный

Доля детей,

программ,80.10.3

663

Все учреждения дополнительного образования,

Бесплатная

Физические лица

Образование и
наука

Справочник

С

форм (условий) применением

Федеральный закон от

Доля детей,

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

осваивающих

оказания услуги днетанцнонн общих принципах организации

технологий

законодательных

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

34

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской

Процент

дополнительные
образовательные

Процент

ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

о су ществл я ю щ

№
п/п

Наименование

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
Учредителя

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

14

15

13
Федерации»

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуга

4.34

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

(34015), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2 (34008), СОШ

программ основного

Нерюнгринского
района

№ 9 (34011), М О У Гимназия № 1 г. Нерюнгрн
(34020), Гимназия № 2 (34021)

общего
образования,80.21.1

663

М О У ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), СОШ № 16

Бесплатная

Образование и

Образовательны

образовательная

наука

е программы

программа

общего
образования

Справочник

С

форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

Процент

основной
основного общего оказания услуги днетанцнонн общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
ых
образования,
интегрированная с

образователь

(представительных) и

ной программы

дополнительными

ных

исполнительных органов

основного общего

технологий

государственной власти

льными

субъектов Российской

образования по
завершении

образовательными

Федерации»,Федерапьный

второй ступени

программами в

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

области

«Об общих принципах

общего
образования

предпрофесснона

физической

организации местного

культуры и спорта

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

Федерации»

Полнота

Процент

реализации

возможностей

образовательный

основной

здоровья

стандарт

общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

35

Процент

!

Код органа,
осуществляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги пли работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.35

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

общего ‘
образовання,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ №15

Образовательная

Справочник
С
форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

обучающимися
06.10.1999 №184-ФЗ «О б
основной
основного общего оказания услуги дистанцнонн общих принципах организации
общеобразователь
ых
образования
законодательных
образователь
ной программы
(представительных) и
программа

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

технологий

государственной власти

образования по

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах
организации местного

образования

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

возможностей

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

здоровья

стандарт

Полнота

Процент

реализации

основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

36

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляю щ
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников

работы

бюджетного
процесса
1

2

3

4

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или

5

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в

учреждения

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или
Наименование

7

правовых актов,
являющихся основанием для

8

Значение
показателя

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.36

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

(34041), МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

программ дошкольного
образования,80.10.1

Нерюнгрннского
района

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), Д О У "Улыбка"
(34035), Д О У "Незабудка" (34037), Д О У "Аленький

663

ДО У "Огонек" (34005), Д О У № 24 "Солнышко"

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

от 5 до 7 лет

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

образования

дошкольного

Очная

Федеральный закон от

законодательных

цветочек" (34025), ДОУ "Рябинушка" (34030), ДОУ

(представительных) и

Солнышко № 10 (34034), Д О У Полянка" (34029),

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

исполнительных органов

М ДОУ "Цветик-Семицветик" (34036)

без ограниченных

требования

государственный

государственной власти

возможностей

образовательный

субъектов Российской

здоровья

стандарт

Федерации»,Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

Физические лица

«О б общих принципах

с ограниченными

организации местного

возможностями
злооовья

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Физические лица
от 3 до 5 лет
Физические лица
4.37

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

21, ОО Ш № 10: М ОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

программ среднего

Нерюнгрннского

М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ

общего
образования,80.21.2

района

СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2

образования

663

Все образовательные учреждения за иск. О О Ш №

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего

среднего общего
образования,

Справочник
Уровень освоения
С
Федеральный закон от
условий (форм) применением
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации
основной
общеобразователь
ых
законодательных

(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

обеспечивающая

образователь

(представительных) и

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

углубленное

ных

исполнительных органов

среднего

(34011), СОШ № 13 (34002), ООШ № 10 (34012),

технологий

государственной власти

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ

изучение
отдельных

№ 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгрн

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

(полного) общего
образования по

(34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ С(К)ОШИ

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

обучения на

VIII вида г. Нерюнгри (34050)

предметных

«О б общих принципах
организации местного

третьей ступени

областей
(профильное

самоуправления в Российской

образования

обучение)

Федерации»,Федеральный

37

ной программы

завершении

общего

Процент

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

9

10

13

14

15

Физические лица

Стандарты и

Государственный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Полнота

Процент

без ограниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

стандарт

Федерации»

7

8

возможностей

реализации
основной
общеобразователь

здоровья

ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

об щеобразовател ь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ю щ их
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.38

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

общего
образования,80.10.2

Бесплатная

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15
(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

общего

программа

оказания услуги

образования

начального
общего
образования

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных
(представительных) и

общеобразователь
ной программы

основной

исполнительных органов

начального

№ 10(34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

общего
образования по

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), М К О У

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгрн (34050),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

«О б общих принципах

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023)

организации местного

общего
образования

■ЗУ

завершении

Процент

|

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлшц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной

Вид деятельности

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и лн )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

муниципального

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

реализации

государственный

Федерации»,Федеральный

возможностей

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

здоровья

стандарт

основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.39

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нергангри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

программа

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

начального

ых

общего
образования

образователь

законодательных
(представительных) и

ных

исполнительных органов

начального

технологий

государственной власти
субъектов Российской

общего
образования по

общего
образовання,80.10.2

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15
(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ
№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14
(34013), С О Ш № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

Справочник

С

форм (условии) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

оказания услуги днетанционн общих принципах организации

основной
общеобразователь
ной программы

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

«О б общих принципах

общего
образования

организации местного

39

Процент

Код органа,
осуществляющ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги нлн работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ нлн внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

реализации

государственный

Федерации»,Федеральный

возможностей

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

здоровья

стандарт

основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.40

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального
общего

Нерюнгрннского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.10.2

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптиро ванная

наука

е программы

образовательная

общего

программа

образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

начального
общего

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

образования

Справочник
С
форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

оказания услуги электронного общих принципах организации
обучения

основной

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной программы

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

общего
образования по

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

«О б общих принципах

общего
образования

организации местного

40

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

И

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

возможностей

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

образовательный

Федерации»,Федеральный

реализации

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

основной

здоровья

«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»

ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.41

Реализация основных

М К У Управление

663

СОШ № 3 (34009), СОШ № 18 (34016), СОШ № 7

общеобразовательных

образования

(34010), М КОУ С(К)ОШИ v m вида г. Нерюнгри

программ среднего

Нерюнгри некого
района

(34050)

общего

Бесплатная

образования,80.21.2

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего
образования

среднего общего

программа
образования

Справочник

С

условий (форм) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

оказания услуги электронного общих принципах организации
обучения

законодательных
(представительных) и
исполнительных органов

ной программы

государственной власти

среднего
(полного) общего

субъектов Российской

образования по

Федерацин»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федерацин»,Федеральный

41

основной
общеобразователь

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участииков

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

9

10

13

14

15

Физические лица

Стандарты и

Государственный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Полнота

Процент

без ограниченных

требования

образовательный
стандарт

«О б образовании в Российской
Федерации»

реализации

возможностей
здоровья

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.42

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ начального

Нерюнгрннского

СОШ № 13 (34002)

общего

района

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

образования,80.10.2

42

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего

начального

образования

общего
образования,

Справочник
Уровень освоения
Федеральный закон от
С
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
обучающимися
форм (условий) применением
оказания услуги электронного общих принципах организации
основной
общеобразователь
законодательных
обучения
ной программы
(представительных) и

обеспечивающая

исполнительных органов

углубленное

государственной власти

начального
общего

изучение

субъектов Российской

образования по

отдельных

Федерации»,Федеральный

завершении

учебных

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

предметов,

«О б общих принципах

общего

предметных

организации местного

образования

областей

самоуправления в Российской

(профильное

Федерации»,Федеральный

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр_лиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или

характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной

включения муниципальной

услуги (выполняемой работы)

потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или работы в

услуги или

учреждения

ведомственный перечень

выполнения работы

работы

и единицы их измерения

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

11

12

13

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных
возможностей

требования

государственный

7

Наименование показателей,

правовых актов,
являющихся основанием для

8

здоровья

«О б образовании в Российской
Федерации»

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Полнота

Процент

реализации

образовательный

основной

стандарт

общеобразователь
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей

Физические лица

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушении,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.43

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ среднего

Нерюнгрннского

СОШ № 13(34002)

общего
образования,80.21.2

района

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего
образования

43

среднего общего
образования,
обеспечивающая

Уровень освоения
Федеральный закон от
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
основной
оказания услуги электронного общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
обучения
ной программы
(представительных) и
Справочник

С

условий (форм) применением

углубленное

исполнительных органов

среднего

изучение

государственной власти

(полного) общего
образования по

отдельных

субъектов Российской

учебных

Федерации»,Федерал ьный

завершении

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

предметных

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

общего
образования

Процент

Код органа,

№

а/а

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляют
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

б

муниципальной услуги или
выполнения работы

Наименование
показателя
7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Значение

Наименование

показателя

показателя

Значение
показателя

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

муниципальных услуг или
работ или внесения в них
изменений
13
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

государственный

«О б образовании в Российской

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществля ющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.44

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего
образования,80.21.2

М К У Управление
образования
Нерюн гринского
района

663

М О У И Т Л № 2 4 г. Нерюнгри (34004), М ОУ Гимназия

Бесплатная

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),
С О Ш № 13(34002)

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

условий (форм)

общего

среднего общего
образования,

оказания услуги

образования

44

Очная

Федеральный закон от

Доля родителей

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

(законных

законодательных
(представительных) и

представителей),
удовлетворенных
условиями и

обеспечивающая
углубленное

исполнительных органов

качеством

изучение

государственной власти

отдельных
учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

предоставляемой
услуги

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

предметных
областей

«О б общих принципах
организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляю щ
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия

реестром

Учредителя

участников

являющихся участниками бюджетного процесса

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

11

12

работ или внесения в них
изменений

Наименование
показателя

Единицы
измерения

9

10

13

14

15

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Доля

Единица

без ограниченных

требования

своевременно
устраненных

государственный

«Об образовании в Российской

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Физические лица

Уровень освоения

с ограниченными

обучающимися

возможностями

основной

здоровья

общеобразователь

Процент

ной программы
среднего
(полного) общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
Физические лица

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

45

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
Учредителя

реестром

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-пнц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения за исключением

Бесплатная

муниципальной услуги или

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной

потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или работы в

услуги или
работы

учреждения

ведомственный перечень

процесса

4.45

услуги или работы

Условия (формы) оказания

7

выполнения работы

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной программы

общеобразовательных

образования

О О Ш № 21, ОО Ш № 10: М ОУ ИТЛ №24

е программы

образовательная

условий (форм)

программ среднего

Нерюнгринского

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

общего

программа

оказания услуги

общего
образования,80.21.2

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

образования

среднего общего

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

основной

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

исполнительных органов

среднего

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

государственной власти

(полного) общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

субъектов Российской

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

Федерации»,Федеральный

завершении

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

Физические лица

Стандарты и

Государственный

Федерации»,Федеральный

Полнота

без ограниченных
возможностей

требования

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

реализации

стандарт

«О б образовании в Российской

основной

Федерации»

общеобразователь

здоровья

Процент

ной программы
среднего
(полного) общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

процесса
1

2

3

4

5

6

4.46

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

7

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

обучающимися

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

е программы

программа

форм (условий) применением

программ начального

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

начального

оказания услуги электронного общих принципах организации

общего
образован ия,80.10.2

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

общего

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

обучения

основной

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

общего

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

образования по

образования

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М К О У

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050),

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

первой ступени

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

«О б общих принципах

общего

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023)

организации местного

образования

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»

ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями
здоровья

общеобразователь

Процент

учебного плана
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществля ю щи м
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

47

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

М К У Управление

общеобразовательных
программ начального

Нерюнгринского

общего
образования,80.10.2

района

муниципальной услуги или
выполнения работы

услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

10

11

12

13

14

15

Образовательная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

форм (условий)
оказания услуги

М О У ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У Гимназия

Образование и

Образовательны

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

наука

е программы

программа

общего

начального

СОШ № 13(34002)

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
ведомственный перечень

работы

процесса

Реализация основных

услуги или работы

Условия (формы) оказания

образования

общего

Наименование

Единицы

показателя

измерения

обучающимися
Об. 10.1999 № 184-ФЗ «О б
основной
общих принципах организации
законодательных
общеобразователь

образования,

(представительных) и

ной программы

обеспечивающая

исполнительных органов

начального

углубленное

государственной власти

общего

изучение

субъектов Российской

образования по

отдельных

Федерации»,Федеральный

завершении

учебных

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

первой ступени

предметов,

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

предметных
областей

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

(профильное
наУ

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации

возможностей

образо вательный

основной

здоровья

стандарт

общеобразователь
ной программы
начального
общего

Физические лица
с ограниченными

абпалопан1
Уровень

возможностями

соответствия
учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального

Физические лица

базисного
учебного плана
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

48

Единица

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.48

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Бесплатная

общеобразо вательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгрннского

№ 3 (34009), М БОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего
образования,80.21.1

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование
показателя

Единицы
измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего
образования

программа

форм (условий) применением

основного общего оказания услуги электронного общих принципах организации
образования

основной

законодательных

общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

основного общего
образования по

обучения

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

Федерации»,Федеральный

второй ступени

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

требования

государственный

Федерации»,Федеральный

реализации

образовательный
стандарт

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществл яю щи м
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

49

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги илн
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Реализация основных

М К У Управление

663

Д О У "Огонек" (34005), Д О У № 24 "Солнышко"

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

от 5 до 7 лет

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

образования

(34041), МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Нерюнгринского

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), Д О У "Улыбка"

района

(34035), Д О У "Незабудка" (34037), Д О У "Аленький

и единицы их измерения

работ илн внесения в них
изменений

1

общеобразовательных

услуги (вы полняемой работы)

муниципальных услуг илн

4.49

программ дошкольного
образования,80.10.1

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и л и )о б ъ е м муниципальной

образования

дошкольного

законодательных

МБДОУ Солнышко № 10 (34034), ДОУ Полянка"

Физические лица

Стандарты и

Требования к

исполнительных органов

(34029), М ДО У "Цветик-Семицветик" (34036)

без ограниченных

требования

структуре и

государственной власти

цветочек" (34025), Д О У "Рябинушка" (34030),

(представительных) и

возможностей

содержанию

субъектов Российской

здоровья

Федерации»,Федерапьный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

Физические лица

«Об общих принципах

с ограниченными

организации местного

возможностями

самоуправления в Российской

здоровья

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Физические лица
от 3 до 5 лет
Физические лица
4.50

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального

Нерюнгринского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

программа

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

начального

общего
образования,80.10.2

663

Все образовательные учреждения: М ОУ И ТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

общего

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

образования

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14
(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

Справочник

С

форм (условий) применением

основной
оказания услуги днетакционн общих принципах организации
законодательных
ых
общеобразователь
(представительных) и
образователь
ной программы
ных

исполнительных органов

начального

технологий

государственной власти

общего
образования по

субъектов Российской

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КО У

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгри (34050),

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

первой ступени

М БС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

«О б общих принципах

общего

М БС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), М КОУ

организации местного

образования

С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгри,МОУ ЗСОШИ

самоуправления в Российской

(34050)

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

стандарт

Федерации»

возможностей
здоровья

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь
ного учреждения

Процент

требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
угп\/ги

50

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
Учредителя

реестром
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

3

4

муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса
1

бесплатность
или платность

5

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги илн работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

муниципальных услуг илн

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.51

663

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгринского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

общего
образования,80.21.2

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего

программа

образования

среднего общего

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15
(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

образования

Справочник

С

условий (форм) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

Процент

основной
оказания услуги электронного общих принципах организации
общеобразователь
обучения
законодательных
ной программы
(представительных) и

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

среднего
(полного) общего

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № I г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

субъектов Российской
Федерацнн»,Федеральный

образования по
завершении

С(К)ОШИ УЩ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«Об общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего
образования

исполнительных органов

самоуправления в Российской
Федерацин»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

«О б образовании в Российской

реализации

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляю т
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразовател ь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществля ем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.52

Организация отдыха

М К У Управление

детей и молодежи

образования

Чульман (34049), «Гимназия № 1» (34020), Гимназия

Нерюнгринского
района

663

МБОУ ДО ЦРтДиЮ (34051), МБОУ ДО ДЦТ п.

Платная

Физические лица

Молодежная

В каникулярное

Федеральный закон от

политика

время с

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

№2 (34021), СОШ № 1 (34007), СОШ № 2 (34008),

дневным

общих принципах организации

СОШ № 3 (34009), СОШ № 7 (34010), СОШ № 9

пребыванием

законодательных

(34011), СОШ № 13(34002), С О Ш № 14(34013),

(представительных) и

СОШ 14 (34013), СОШ № 15 (34014), С О Ш № 16

исполнительных органов

(34015), СОШ № 18 (34016), СОШ № 22 (34017),

государственной власти

СОШ № 23 (34019), ИТЛ № 24 (34004), ЗСОШИ

субъектов Российской

(34050), МКО У С(К)ОШИ (34034), НШ-ДС № 3

Федерации»,Федеральный

«Малыш» (34023)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«О б образовании в Российской
Федерации»

4.53

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения за иск. ОО Ш №

общеобразовательных

образования

10, ООШ № 21: МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

программ среднего

Нерюнгринского

общего
образования,80.21.2

района

МОУ СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ
СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего

программа

образования

среднего общего

Справочник-

С

Федеральный закон от

условий (форм) применением

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации

обучающимися
основной
общеобразователь

ых
образователь

(представительных) и

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

ных

исполнительных органов

среднего

(34011), СОШ № 13 (34002), 00111 № 10 (34012),

технологий

государственной власти
субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

(полного) общего
образования по
завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах

третьей ступени

(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

образования

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ
№ 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г Нерюнгрн
(34020), Гимназия № 2 (34021), МКО У С(К)ОШИ
VIII вида г. Нерюнгрн (34050)

законодательных

Уровень освоения

организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

52

нон программы

обучения на
общего
образования

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

без ограниченных

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

Стандарты и

Государственный

требования

возможностей

являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

работы

Физические лица

правовых актов,

13
ЗЯКОН ОТ 2У. 1¿

. Л

) _э-ф'5

«О б образовании в Российской

образовательный
стандарт

Федерации»

здоровья

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществл яющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.54

Присмотр и уход,80.10.1

М К У Управление
образования
Нерюнгринского
района

663

Все дошкольные учреждения : ДОУ ЦРР - д/с
"Снежника" (34031), МДОУ ЦРР-д/с "Классика"
(34001), Д О У "Дюймовочка" (34043), МБДОУ
"Солнышко " (34041), Д О У "Буратино" (34038), ДОУ

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Справочник

без ограниченных

наука

форм (условий)
оказания услуги

возможностей
здоровья

"Снегири" (34032), Д О У "Ласточка" (34039), ДОУ

Очная

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

"Рябинушка" (34030), Д О У "Незабудка" (34037),

Физические лица

исполнительных органов

МДОУ "Лесная сказка" (34040), МДОУ "Красная

с ограниченными

государственной власти

шапочка" (34027), Д О У "Золотиночка" (34044), ДОУ

возможностями

субъектов Российской

"Аленький цветочек" (34025), ДОУ "Полянка"

здоровья

Федераци 11».Федерал ьный

(34029), Д О У ЦРР - д/с "Одуванчик" (34028), Д О У

Физические лица

закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ

ЦРР - д/с "Жаворонок" (34026), МДОУ «Цветик-

Физические лица

«О б общих принципах

семицветик» (34036), Д О У "Огонек" (34005), ДОУ

от 2 мес. до 1,5

"Улыбка" (34035), МБДОУ № 17 (34024), МДОУ

лет 5 3

организации местного
самоуправления в Российской

Единица

Код органа,
Наименование
№
п/п

Наименованне
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных

осуществляю щ
его полномочия

Указание на

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиш, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

"Солнышко" (34042), МБДОУ "Солнышко" г.

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

СОШ № 23, ООШ № 10

включения муниципальной

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Процент

Физические лица

Нерюнгри (34034), МБДОУ "Энергетик" (34033),

правовых актов,
являющихся основанием для
услуги или работы в

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Федерации»,Федеральный

от 1,5 до 3 лет

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Физические лица

«О б образовании в Российской
Федерации»

от 3 до 5 лет
Физические лица
от 5 до 7 лет
Физические лица
до 18 лет
4.55

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

(34010), М К О У С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри

программ среднего

Нерюнгрннского

(34034)

общего

района

663

СОШ № 3 (34009), СОШ № 18 (34016), СОШ № 7

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

образовательная

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования

среднего общего

законодательных

общеобразователь

образования,80.21.2

образования

Очная

(представительных) и

ной программы

исполнительных органов

среднего

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

образования по

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«Об общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего
образования

самоуправления в Российской

завершении

Федерации»,Федерал ь ный
Физические лица

Стандарты и

Государственный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

без ограниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

реализации

стандарт

Федерации»

возможностей
здоровья

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Доля родителей

с ограниченными

(законных

возможностями

представителей),

здоровья

удовлетворенных
условиями и

Процент

качеством
предоставляемой
Физические лица

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

54

Единица

Реквизиты нормативных

Код органа,
осущ ествляю т
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его

органа,
осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя

код в соответствии с реестром юрлшц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников
бюджетного

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

8

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
4.56

Реализация основных

М КУ Управление

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюн финского

общего
образования,80.21.2

района

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е профаммы

образовательная

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего

прОфамма

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования

среднего общего
образования

законодательных

общеобразователь

(представительных) и

ной профаммы

Очно-заочная

исполнительных органов

среднего

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

образования по
завершении

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

обучения на

«О б общих принципах
организации местного

фетьей ступени

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

общего
образования

Физические лица

Стандарты к

Государствен ный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

без офаниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

реализации

стандарт

Федерации»

возможностей
здоровья

Процент

Процент

основной
общеобразователь
ной профаммы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УС ПУТИ

55

Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
являющихся участниками бюджетного процесса
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
участников
Учредителя
Наименование

органа,

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

8

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразо вател ь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.57

663

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

начального

оказания услуги

общих принципах организации

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),
МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

образования

общего
образования

законодательных

основной
общеобразователь

(представительных) и

ной программы

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального
общего

Нерюнгрннского
района

образования,80.10.2

Бесплатная

На дому

(34014), СОШ № 9 (34011 ), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

субъектов Российской

общего
образования по

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государствен ный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«О б общих принципах

первой ступени

организации местного

общего
образования

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

реализации

Полнота

Процент

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
основной
«Об образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
начального
общего
обпячпяянпя

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразовател ь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

56

Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
органа,
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
Учредителя

реестром
участников

являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или
работы

Вид деятельности

2

3

4

5

6

выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

8

7

муниципальной услуги или

муниципального
учреждения

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.58

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального

Нерюнгрн некого

общего

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.10.2

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

форм (условий)

общего
образования

начального

оказания услуги

общего
образования

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь

основной

(представительных) и

ной программы

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

общего
образования по

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15
(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

Процент

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

Федерации»,Федеральный

завершении

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023)

«О б общих принципах

общего

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

самоуправления в Российской

Полнота

без ограниченных

требования

образовательный

Федераци и»,Федерал ьн ый

реализации

возможностей
здоровья

стандарт

Процент

основной
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской общеобразователь
ной программы
Федерации»
начального

Физические лица

общего
образования
Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального

Физические лица

базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

57

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осущ ествляют
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия

реестром

Учредителя

участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14
Доля

15
1

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.59

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюнгрннского
района

общего
образования,80.21.2

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

наука

е программы

образовательная

условий (форм)

общего

программа

оказания услуги

образования

среднего общего
образования

Очно-заочная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь

Процент

основной

(представительных) и

ной программы

исполнительных органов
государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

образования по

среднего

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

«О б образовании в Российской

реализации

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
УСЛУГИ

58

Процент

Код органа,
осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных
Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной

включения муниципальной
услуги или работы в

услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

муниципальных услуг или

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушении,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.60

Реализация

М К У Управление

дополнительных

образования

спортивные учреждения: МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

общеобразовательных

Нерюнгринского

(34051), ДДТ п. Чульман (34049), МУДОД-Ю СШ

общеразвивающих

района

663

программ,80.10.3

Все учреждения дополнительного образования,

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Справочник

наука

форм (условий)

Очная

оказания услуги

Федеральный закон от

Доля детей,

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

осваивающих

Процент

дополнительные
образоватепьн ые

"Триумф" (34045), МБОУ ДОД Д10СШ "Лидер"

законодательных

(34046), МБОУ ДОД ДЮСШЕ "Эрэл" (34006),, ДДТ

(представительных) и

программы в

п. Беркакит(34048)

исполнительных органов

образовательном

государственной власти
субъектов Российской

Доля детей,

Федерации»,Федеральный

ставших

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

победителями и

«О б общих принципах

призерами

организации местного

всероссийских и

самоуправления в Российской

международных

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Процент

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставля емой
образовательной

4.61

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

общего
образован ия,80.21.1

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

Адаптированная

Справочник

Федеральный закон от
Уровень освоения
С
образовательная форм (условий) применением
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
программа
оказания услуги дистанцноин общих принципах организации
основной
основного общего
общеобразователь
ых
законодательных
образования
образователь
ной программы
(представительных) и

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ № 14

технологий

государственной власти

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного

59

Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

органа,

его полномочия
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или

Вид деятельности

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной

услуги (выполняемой работы)

услуги или работы в

учреждения

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

11

12

и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

самоуправления в Российской

Полнота

Процент

образовательный

Федерации»,Федеральный

реализации

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

9

10

Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

возможностей

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

муниципального

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

основной
«Об образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы

здоровья

основного общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей

Физические лица

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.62

663

М ОУ И ТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М О У Гимназия

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ основного

Нерюнгринского

С О Ш № 13(34002)

общего
образования,80.21.1

района

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

Уровень освоения
Федеральный закон от
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
основной
основного общего оказания услуги дистанционн общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
образования,
ых
(представительных) и
ной программы
обеспечивающая
образователь
Образовательная
программа

Справочник
С
форм (условий) применением

углубленное

ных

исполнительных органов

основного общего

изучение

технологий

государственной власти

образования по

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

общего

предметных

«О б общих принципах

образования

отдельных

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской
Федерацин»,Федеральный
•икон от 79 17 7017. № 7.7Я-ФЧ

обучение)

завершении

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в

учреждения

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы нх измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

муниципальных услуг или

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

11

12

9

10

Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

без ограниченных

требования

образовательный

возможностей

работ или внесения в них
изменений
13
«О б образовании в Российской
Федерации»

стандарт

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной

здоровья

общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ю щи м
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.63

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгринского

общего

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа
среднего общего

условий (форм)

общего
образования

образования

оказания услуги

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь
ной программы

основной

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

(представительных) и

(34014), С О Ш № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

среднего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на
третьей ступени

«О б общих принципах
организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование

№

п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

13

10
Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный

возможностей

им и 1

у . I ¿..¿.ю и .

14
'ч

М -ч 'о

«О б образовании в Российской
Федерации»

стандарт

здоровья

Полнота
реализации
основной
об щеобразовател ь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
..уче.бнпгп ппанаДоля родителей

Физические лица

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
_______ УСЛУГИ_______

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушении,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Реализация

М К У Управление

Все учрежаения дополнительного образования,

дополнительных

образования

спортивные учреждения: МБОУ ДОД ЦРТДнЮ

общеобразовательных

Нерюнгринского
района

(34051), ДД Т п. Чульман (34049), МУДОД-ЮСШ

общеразвивающих
программ,80.10.3

Физические лица

Образование и
наука

Справочник
форм (условий) применением

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

оказания услуги электронного общих принципах организации
обучения
законодательных

"Триумф" (34045), МБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательн ые

(34046), МБОУ ДОД ДЮСШЕ "Эрэл" (34006), ДДТ

(представительных) и

программы в

п. Беркакнт(34048)

исполнительных органов
государственной власти

образовательном

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

Доля детей,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

ставших
победителями и

«О б общих принципах

призерами

организации местного

всероссийских и

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

62

у ч р е ж д е н и и ___

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

международных
__ м е р о п р и я т и й

Доля родителей

Код органа,
осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
Учредителя

реестром

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

Реквизиты нормативных
правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

«О б образовании в Российской

(законных

Федерации»

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

4.65

663

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгри (34020), Гимназия

программ среднего

Нерюнгринского
района

№2(34021),

общего

ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),, СОШ № 13 (34002),

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего
образования

среднего общего

образования,80.21.2

образования,

Справочник

С

условий (форм) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

обучающимися

основной
оказания услуги электронного общих принципах организации
обучения
общеобразователь
законодательных

обеспечивающая

(представительных) и

углубленное

исполнительных органов

среднего

изучение

государственной власти

(полного) общего
образования по

отдельных

Процент

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

предметных
областей

«О б общих принципах

(профильное

самоуправления в Российской

организации местного

ной программы

завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Государственный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

без ограниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

стандарт

Федерации»

возможностей
здоровья

Полнота
реализации

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

63

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ

№
п/п

Наименование

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Значение

показателя

показателя

Наименование
показателя

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем ых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.66

663

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных
программ среднего

образования

10, ООШ № 21: М О У ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

Нерюнгринского
района

общего
образован ия,80.21.2

Все образовательные учреждения за иск. ООШ №

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ

общего

среднего общего

оказания услуги

общих принципах организации

основной

СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2

образования

образования

законодательных

общеобразователь

(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21
(34018), МБОУ СОШ № 15(34014), СОШ № 9

На дому

(представительных) и

(34011), СОШ № 13 (34002), ООШ № 10 (34012),
СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ

ной программы

исполнительных органов

среднего

государственной власти

(полного) общего
образования по

субъектов Российской

№ 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгри

Федерации»,Федеральный

завершении

(34020), Гимназия № 2 (34021),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«Об общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего
образования

самоуправления в Российской

Процент

Федерацин»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный

возможностей
здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями
здоровья

учебного плана
общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

64

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия

реестром

Учредителя

участников

являющихся участниками бюджетного процесса

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги нли
работы

2

3

4

5

6

7

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразоватепь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.67

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И Т Л №24

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального
общего

Нерюнгрннского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.10.2

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

общего
образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

начального
общего
образования

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ
№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14
(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

Справочник

С

Федеральный закон от

Доля

Единица

форм (условий) применением
своевременно
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
оказания услуги электронного общих принципах организации
устраненных
общеобразоватепь
обучения
законодательных
(представительных) и

ным учреждением

исполнительных органов
государственной власти

выявленных в

нарушений,
результате

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), (34050),

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

органами

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023)

«О б общих принципах

исполнительной

организации местного

власти субъектов

самоуправления в Российской

Российской

проверок

Федерации»,Федеральный

Федерации,

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

осуществляющим

«О б образовании в Российской

и функции по

Федерации»

контролю и
надзору в сфере
образования

Физические лица

Стандарты и

Государственный

Уровень освоения

без ограниченных

требования

образовательный

обучающимися

возможностей
здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразоватепь
ной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

Физические лица

Полнота

с ограниченными

реализации

возможностями

основной

здоровья

общеобразоватепь
ной программы
начального
общего
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Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги ИЛИ
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной

Вид деятельности

услуги или

учреждения

услуги или работы

муниципального

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Физические лица

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразоватепь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
4.68

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

10, О О Ш № 21: М О У ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

программ среднего

Нерюнгринского
района

М О У СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ

общего
образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения за иск. О О Ш №

Бесплатная

Образование и

Стандарты и

Государственный

наука

требования

образовательный
стандарт

СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2

Справочник

С

Федеральный закон от

условий (форм) применением
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации

Уровень освоения

ых
образователь

законодательных

общеобразоватепь

(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

(представительных) и

ной программы

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

ных

исполнительных органов

среднего

(34011), СОШ № 13 (34002), ООШ № 10 (34012),

технологий

государственной власти
субъектов Российской

(полного) общего
образования по

№ 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г Нерюнгри

Федерации»,Федеральный

завершении

(34020), Гимназия № 2 (34021),

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

обучения на

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего
образования

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ

самоуправления в Российской

Процент

обучающимися
основной

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Образовательны

Образовательная

закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ

Полнота

без ограниченных

е программы

программа

«О б образовании в Российской

реализации

возможностей

общего

среднего общего

Федерации»

здоровья

образования

образования

Процент

основной
об щеобразовател ь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразоватепь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
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Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осущ ествляют

№
п/п

Наименование

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)

полномочия
Учредителя

реестром

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной

потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или работы в

услуги или

учреждения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

выполнения работы

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

7

8

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

Значение
показателя

работ или внесения в них

показателя
9

10

11

12

13

изменений

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.69

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (34004), М ОУ Гимназия

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ основного

Нерюнгринского

общего

общего
образования,80.21.1

района

образования

Бесплатная

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021)

Справочник

С

форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися
основной

Процент

основного общего оказания услуги электронного общих принципах организации
законодательных
общеобразователь
обучения
образования,
ной программы
(представительных) и
обеспечи вающая
углубленное

исполнительных органов

изучение

государственной власти

основного общего
образования по

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

предметных

«О б общих принципах

отдельных

областей

организации местного

(профильное
обучение)

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

Физические лица

Стандарты и

Государствен ный

«О б образовании в Российской

без ограниченных

требования

образовательный

Федерации»

завершении
общего
образования

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

возможностей
здоровья

стандарт

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностя ми

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

67

Процент

|

Код органа,
осуществляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

2

3

4

муниципальной
услуги или
работы

бюджетного
процесса
1

бесплатность
или платность

5

6

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

Содержание муниципальной
услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование
показателя

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.70

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: МОУ ИТЛ №24

Физические лица

Образование и

Образовательны

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

с девиантным

наука

е программы

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

Бесплатная

поведением

общего
образования,80.21.1

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

общего
образования

М БОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

Уровень освоения
Федеральный закон от
Справочник
С
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
форм (условий) применением
основной
оказания услуги электронного общих принципах организации
общеобразователь
обучения
законодательных
основного общего
ной программы
(представительных) и
образования
Адаптированная

Процент

образовательная
программа

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

субъектов Российской

завершении

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгрн (34050)

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

общего
образования

«Об общих принципах

основного общего
образования по

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

68

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

I

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или
работы

7

Вид деятельности

услуги или работы

муниципального
учреждения

8

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,

Наименование показателей,

являющихся основанием для

характеризующих качество и
(и ли ) объем муниципальной

включения муниципальной
услуги или работы в

услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.71

Реализация основных

М К У Управление

Физические лица

Образование и

Образовательны

Образовательная

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

с ограниченными

наука

е программы

программа

программ начального

Нерюнгрннского

общего

начального

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), С О Ш № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

возможностями

общего
образования,80.10.2

здоровья

образования

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

общего
образования

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ
№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

Федеральный закон от
Справочник
Уровень освоения
С
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
форм (условий) применением
основной
оказания услуги дистанцнонн общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
ых
образователь

(представительных) и

ных
технологий

исполнительных органов

начального

государственной власти
субъектов Российской

общего
образования по

ной программы

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г
Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УТЛ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

первой ступени

Физические лица

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

Стандарты и

Государственный

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

Полнота

требования

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

реализации

стандарт

«О б образовании в Российской

основной
общеобразователь

Федерации»

Процент

Процент

ной программы
начального
общего
Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

без ограниченных
возможностей

(законных
представителей),

здоровья

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

69

Процент

Код органа,
осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или
работы

2

3

4

5

6

7

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.72

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных
программ среднего

образования

10, ОО Ш № 21: М О У ИТЛ №24 г.Нерюнгри (34004),

Нерюнгрннского

М О У СОШ № 16 (34015), СОШ № 3 (34009), МБОУ

общего

района

СОШ № 1 (34007), СОШ № 7 (34010), СОШ № 2

образования,80.21.2

663

Все образовательные учреждения кроме ООШ №

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы

программа

общего
образования

среднего общего
образования

Образовательная

Справочник
Уровень освоения
С
Федеральный закон от
обучающимися
условий (форм) применением
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги электронного общих принципах организации
основной
законодательных

общеобразователь

(34008), СОШ № 18 (34016), МБОУ ООШ №21

(представительных) и

ной программы

(34018), МБОУ СОШ № 15 (34014), СОШ № 9

исполнительных органов

среднего

(34011), СОШ № 13 (34002), ООШ № 10 (34012),

государственной власти

(полного) общего
образования по

обучения

СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14 (34013), СОШ

субъектов Российской

№ 22 (34017), МОУ "Гимназия № 1 г Нерюнгрн

Федерацин»,Федеральный

завершении

(34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ С(К)ОШИ

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

обучения на

УТЛ вида г. Нерюнгрн (34050)

«О б общих принципах

третьей ступени

организации местного

общего

самоуправления в Российской

образования

Процент

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный

возможностей
здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностя ми

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

70

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и л и )о б ъ е м муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.73

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

(34016), М КОУ С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгрн

программ начального

Нерюнгрн некого

(34034) МБОУ НШ-ДС № 2, МБОК НШ-ДС № 3

общего

района

663

СОШ № 3 (34009), СОШ № 7 (34010), СОШ № 18

Бесплатная

Физические лица

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

без ограниченных
возможностей

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

общего

программа

оказания услуги

образования

начального

здоровья

образования,80.10.2

общего
образования

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

основной
общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов

ной программы
начального

государственной власти

общего

субъектов Российской

образования по

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах

первой ступени

организации местного

образования

общего

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

с ограниченными

требования

государственный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностями

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
основной
«О б образовании в Российской общеобразователь
Федерации»
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

Процент

соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

71

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование
показателя

Единицы
измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществля ющнм
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.74

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюнгринского
района

общего

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

наука

е программы

программа

условии (форм)

общего
образования

среднего общего

оказания услуги

образования,80.21.2

образования,

Очно-заочная

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации

обучающимися

законодательных

общеобразователь

Процент

основной

обеспечивающая

(представительных) и

углубленное

исполнительных органов

среднего

изучение

государственной власти

отдельных

(полного) общего
образования по

ной программы

учебных

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

завершении
обучения на

предметных

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

общего

(профильное

самоуправления в Российской

образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

72

Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осуществляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
Учредителя

реестром

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юрлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

8

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.75

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего
образования,80.21.1

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

663

Все образовательные учреждения: М ОУ ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

наука

е программы
общего
образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

Уровень освоения
Федеральный закон от
Справочник
С
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
форм (условий) применением
основной
основного общего оказания услуги дистанцнонн общих принципах организации
общеобразователь
законодательных
ых
образования
ной программы
(представительных) и
образователь
Образовательная

Процент

программа

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

технологий

государственной власти

образования по

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

(34013), СОШ № 22 (34017), М ОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КО У
С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

без ограниченных

требования

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

возможностей
здоровья

стандарт

Полнота

Процент

реализации

«О б образовании в Российской

основной

Федерации»

общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

73

Процент

Код органа,

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

осуществляют
его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.76

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М ОУ СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгринского
района

общего
образован ия,80.21.2

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

среднего общего
образования

Федеральный закон от
Уровень освоения
Справочник
С
обучающимися
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
условий (форм) применением
основной
оказания услуги электронного общих принципах организации
общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

законодательных
(представительных) и

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

среднего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти
субъектов Российской

(полного) общего
образования по

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах

третьей ступени

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

обучения

организации местного
самоуправления в Российской

Процент

ной программы

обучения на
общего
образования

Федерации»,Федеральный
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

«О б образовании в Российской

реализации

возможностей

образовательный

Федерации»

здоровья

стандарт

Процент

основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой

74

услуги

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и л и )о б ъ е м муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.77

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского
района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

общего
образования,80.21.1

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовательная

общего

программа

образования

основного общего

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

образования

Справочник

С

форм (условий) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися
основной

оказания услуги электронного общих принципах организации
обучения

законодательных
(представительных) и

общеобразователь
ной программы

(34014), С О Ш № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), МКОУ

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгри (34050),, МКОУ
С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34034)

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

общего
образования

«О б общих принципах

Процент

основного общего
образования по

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Государственный

Федерации»,Федеральный

Полнота

без ограниченных

требования

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

реализации

стандарт

«О б образовании в Российской

основной

Федерации»

общеобразователь

возможностей
здоровья

Процент

ной программы
основного общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

75

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

8

включения муниципальной

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
услуги или работы в

учреждения

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.78

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ начального

Нерюнгринского

СОШ № 13 (34002)

общего
образовання,80.10.2

района

663

М О У И ТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

наука

е программы

программа

форм (условий) применением

начального

оказания услуги электронного общих принципах организации

общего
образования

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися
общеобразователь
ной программы

углубленное

государственной власти

общего

изучение

субъектов Российской

образования по

обучения

начального

отдельных

Федерации»,Федеральный

завершении

учебных

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

предметов,

«О б общих принципах

общего

предметных

организации местного

образования

областей

самоуправления в Российской

Стандарты и

Государственный

без ограниченных

требования

образовательный
стандарт

Процент

основной

законодательных
(представительных) и
исполнительных органов

общего

Физические лица

здоровья

С

образования,
обеспечивающая

(профильное

возможностей

Справочник

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

76

Процент

Код органа,
осуществляют

Реквизиты нормативных

Наименование

№
п/п

его полномочия
Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, н его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или
работы

учреждения

процесса
1

2

3

4

5

6

7

8

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги нлн
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ нлн внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразоватепь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.79

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ дошкольного
образования,80.10.1

Нерюнгринского
района

663

Все дошкольные учреждения : Д О У ЦРР - д/с

Бесплатная

"Снежинка" (34031), М ДОУ ЦРР-д/с "Классика"
(34001), ДОУ "Дюймовочка" (34043), МБДОУ
"Солнышко " (34041), Д О У "Буратино" (34038), ДОУ
"Снегири" (34032), Д О У "Ласточка" (34039), ДОУ
"Рябинушка" (34030), Д О У "Незабудка" (34037),
М ДОУ "Лесная сказка" (34040), МДОУ "Красная

Физические лица

Образование и

Образовательны

от 5 до 7 лет

наука

Образовательная

Справочник

е программы

программа
дошкольного
обоазования
Требования к

форм (условий)
оказания услуги

Физические лица

общего
обоазования
Стандарты и

без ограниченных

требования

возможностей
здоровья

шапочка" (34027), Д О У "Золотиночка" (34044), Д О У

Очная

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

структуре и

исполнительных органов

содержанию

государственной власти
субъектов Российской

"Аленький цветочек" (34025), ДОУ "Полянка"

Федерации»,Федеральный

(34029), Д О У ЦРР - д/с "Одуванчик" (34028), ДОУ

Физические лица

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах

ЦРР - д/с "Жаворонок" (34026), МДОУ «Цветик-

с ограниченными

семицветик» (34036), Д О У "Огонек" (34005), ДОУ

возможностями

организации местного

"Улыбка" (34035), МБДОУ № 17 (34024), МДОУ

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный

"Солнышко" (34042), МБДОУ "Солнышко" г.

здоровья
Физические лица

Нерюнгрн (34034), МБДОУ "Энергетик" (34033);

от 2 мес. до 1,5

СОШ № 23 (34019), ООШ № 10 (34012)

лет
Физические лица

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
«О б образовании в Российской
Федерации»

от 1.5 до 3 лет
Физические лица
от 3 до 5 лет
Физические лица
4.80

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

663

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ среднего

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего
образования,80.21.2

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Адаптированная

наука

е программы

образовател ьная

общего
образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

программа
среднего общего
образования

Справочник

С

условий (форм) применением

Федеральный закон от

Уровень освоения

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

оказания услуги днетанцнонн общих принципах организации
основной
ых
законодательных
общеобразоватепь
образователь
(представительных) и
ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

среднего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ № 14

технологий

государственной власти

(полного) общего

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

образования по
завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах

третьей ступени

(34013), СОШ № 22 (34017), МОУ "Гимназия № 1 г
Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ
С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгрн (34050)

организации местного
самоуправления в Российской

77

обучения на
общего
образования

Процент

Реквизиты нормативных

Код органа,
осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, н его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр_пнц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги нлн работы в
ведомственный перечень

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

И

12

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

изменений

показателя

измерения

9

10

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

без ограниченных

требования

7

Наименование показателей,
характеризующих качество и

муниципальных услуг нлн

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

8

13

государственный

«О б образовании в Российской

возможностей

образовател ьный

Федерации»

здоровья

стандарт

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей

Физические лица

Процент

(законных
представител ей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.81

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

№ 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ среднего

Нерюнгринского
района

СОШ № 13 (34002)

общего
образования,80.21.2

663

М ОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего
образования

среднего общего

оказания услуги

общих принципах организации

основной

образования,
обеспечивающая

законодательных
(представительных) и

общеобразователь

углубленное

исполнительных органов
государственной власти

изучение
отдельных

---------------

На дому

субъектов Российской
Федерацни»,Федеральный

ной программы
среднего
(полного) общего
образования по
завершении

учебных
предметов,

закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ

обучения на

предметных

«О б общих принципах

третьей ступени

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской
Фелепаиии».Фепепапкнмй

общего
образования

__----------

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

1

2

3

4

5

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги нлн
работы

6

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги нлн

учреждения

услуги нлн работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги нлн
выполнения работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(н л н )о б ъ е м муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
муниципальных услуг или
Наименование
показателя

8

включения муниципальной
услуги нлн работы в

работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Значение

Наименование

Значение

работ нлн внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

9

10

13

14

15

Физические лица

Стандарты и

Государственный

закон от 29.12.2012 №273-Ф3

Полнота

Процент

без ограниченных

требования

образовательный

«О б образовании в Российской

реализации

Федерации»

основной
общеобразователь

возможностей

стандарт

здоровья

ной программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представнтелей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля

Единица

своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
4.82

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных

образования

программ среднего

Нерюнгринского
района

общего
образования,80.21.2

663

СОШ № 2 (34008)

Бесплатная

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

наука

е программы

программа

условий (форм)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего
образования

среднего общего
образования

оказания услуги

общих принципах организации

основной

законодательных
(представительных) и

общеобразователь
ной программы

исполнительных органов
государственной власти

(полного) общего

Очно-заочная

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

-------------------

гз—

среднего
образования по
завершении
обучения на

«О б общих принципах
организации местного

третьей ступени

самоуправления в Российской

образования

общего

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
органа,
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-лиц, не
полномочия

реестром

Учредителя

участников

являющихся участниками бюджетного процесса

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

8

Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

11

12

13
■
.........- 1 — 1
закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ

9

10

Физические лица

Стандарты и

Государственный

без ограниченных
возможностей

требования

образовательный

здоровья

правовых актов,

ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

стандарт

.......

«О б образовании в Российской
Федерации»

14

15

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
нон программы
среднего
(полного) общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

об щеобразовател ь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представ нтел ей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

80

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование

№

п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

Реализация основных

М К У Управление

общеобразовательных
программ основного
общего

Нерюнгринского
района

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или)объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

10

11

13

14

15

Образовательная

Справочник

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

программа

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

М О У ИТЛ № 24 г. Нерюнгрн (34004), М О У Гимназия

Образование и

Образовательны

№ 1 г. Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021),

наука

е программы

СОШ № 13(34002)

правовых актов,

общего
образования

образования,80.21.1

основного общего оказания услуги
образования,

Наименование

Единицы

показателя

измерения

общих принципах организации

основной

законодательных

общеобразователь

обеспечивающая

(представительных) и

ной программы

углубленное

исполнительных органов

основного общего
образования по

изучение

государственной власти

отдельных

субъектов Российской

завершении

учебных

Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131-Ф3

общего

предметных

«Об общих принципах

образования

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
_______ у г . пухц ----------

Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осу ществля ющи м
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

81

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

его полномочия
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пнц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя

участников

Указание на
бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной
услуги или

Вид деятельности

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.21.1

муниципальной услуги или
выполнения работы

муниципального
учреждения

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и л и )о б ъ е м муниципальной
услуги (вы полняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или

процесса

4.84

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Адаптированная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего
образования

программа

оказания услуги

общих принципах организации

основной

законодательных

общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

основного общего

(представительных) к

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), С О Ш № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

образования

государственной власти

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № I г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), М КО У

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШ И УШ вида г. Нерюнгрн (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Г осударственный

Федерации»,Федеральный

Полнота

без ограниченных

требования

образовательный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

реализации

стандарт

«Об образовании в Российской

основной

Федерации»

общеобразователь

возможностей
здоровья

Процент

ной программы
основного общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными
возможностями

соответствия
учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представ ител ей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

82

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пнц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.85

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У ИТЛ №24

Бесплатная

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ начального

Нерюнгринского

общего

района

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7
(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования,80.10.2

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или
работы

учреждения

7

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование показателей,
характеризующих качество и

включения муниципальной

(и л и ) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)

услуги или работы в
ведомственный перечень

н единицы их измерения

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

изменений

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

программа

общего

начального

образования

общего

ых

образования

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

форм (условий) применением
06.10.1999 № 184-ФЗ «О б
оказания услуги дистанционн общих принципах организации

обучающимися

законодательных

основной
общеобразователь

образователь

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СО Ш № 13 (34002), ООШ

ных

исполнительных органов

начального

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

технологий

государственной власти

общего

субъектов Российской

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г
Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

Федерации»,Федеральный

завершении

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34050)

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

первой ступени

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

самоуправления в Российской
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
об щеобразо вател ь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

83

Единица

Код органа,

№

п/п

Наименование

Наименование

осуществляющ
его полномочия

органа,

Учредителя в

муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Реквизиты нормативных
Указание на
Наименование муниципального учреждения, н его
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности
муниципального

услуги или работы в

услуги или

учреждения

ведомственный перечень

выполнения работы

работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

10

11

13

14

15

Образовательная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

форм (условий)
оказания услуги

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

М К У Управление

Все образовательные учреждения: М О У И Т Л №24

Образование и

Образовательны

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

наука

е программы

программа

программ начального

Нерюнгрннского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

начального

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

образования,80.10.2

муниципальной услуги или

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной

муниципальной

процесса

Реализация основных

услуги или работы

Условия (формы) оказания

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

общего
образования

основной
общих принципах организации
законодательных
общеобразователь
(представительных) и

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

ной программы
начального

государственной власти

общего

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

образования по

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021)

Федерации»,Федеральный

завершении

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

первой ступени

«О б общих принципах

общего

организации местного

образования

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

самоуправления в Российской

Полнота

без ограниченных

требования

государствен ный

Федерации»,Федеральный

реализации

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

Процент

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3
основной
«О б образовании в Российской об щеобразоватеп ь
Федерации»
ной программы
начального
общего
___ о б п я ч п в я н и я ____

Физические лица

Уровень

с ограниченными
возможностями

соответствия

здоровья

Процент

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

84

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр_пиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей
муниципальной

Вид деятельности

услуги или

учреждения

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: М О У И ТЛ №24

Бесплатная

выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

На дому

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общеобразовательных

образования

г.Нерюнгрн (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного
общего

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

образования

образования,80.21.1

муниципальной услуги или

работы

процесса

4.87

услуги или работы

муниципального

Условия (формы) оказания

программа
форм (условий)
основного общего оказания услуги
образования

общих принципах организации

основной

законодательных

общеобразователь

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской
Федерации»,Федеральный

второй ступени

Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

завершении

закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ

общего

«О б общих принципах

образования

организации местного
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

возможностей

образовательный

здоровья

стандарт

самоуправления в Российской
Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

85

Единица

Код органа,
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Реквизиты нормативных

осуществляющ
его полномочия

Указание на

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального
учреждения

услуги или

1

2

3

4

5

6

Реализация основных

М К У Управление

663

М О У И Т Л № 24 г. Нерюнгри (34004), М О У Гимназия

Бесплатная

общеобразовател ь ных

образования

№ 1 г. Нерюнгри (34020), Гимназия № 2 (34021),

программ основного

Нерюнгринского

СОШ № 13 (34002)

. общего

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

включения муниципальной
услуги или работы в
муниципальных услуг или
работ нлн внесения в них
изменений

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образование и

Образовательны

Образовательная

Справочник

С

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

обучающимися

общего

района

правовых актов,
являющихся основанием для

ведомственный перечень

работы

процесса

4.88

услуги или работы

Условия (формы) оказания

образования

образования,80.21.1

программа

форм (условий) применением

основного общего оказания услуги электронного общих принципах организации
образования,

обучения

законодательных

основной
общеобразователь

обеспечн вающая

(представительных) и

ной программы

углубленное

исполнительных органов

основного общего
образования по

изучение

государственной власти

отдельных

субъектов Российской

завершении

учебных

Федерации»,Федеральный

второй ступени

предметов,

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

предметных

«О б общих принципах

образования

областей

организации местного

(профильное

самоуправления в Российской

обучение)

Федерации»,Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

Физические лица

Стандарты и

Федеральный

без ограниченных

требования

государственный

«О б образовании в Российской
Федерации»

Полнота

Процент

реализации

возможностей

образовательный

основной

здоровья

стандарт

общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана
общеобразователь

здоровья

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

ш

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

1

2

3

4

5

6

4.89

Реализация основных

М К У Управление

663

Все образовательные учреждения: МОУ И ТЛ №24

Бесплатная

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы
Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и л и )о б ъ е м муниципальной
услуги (выполняемой работы)
н единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

8

9

10

11

12

13

14

15

Образовательны

Адаптированная

Справочник

Очная

Федеральный закон от

Уровень освоения

Процент

наука

е программы

образовательная

форм (условий)

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

общего
образования

программа

оказания услуги

общих принципах организации

обучающимися
основной

основного общего

законодательных

общеобразователь

образования

(представительных) и

ной программы

(34014), СОШ № 9 (34011), СОШ № 13 (34002), ООШ

исполнительных органов

основного общего

№ 10 (34012), СОШ № 23 (34019), МБОУ СОШ №14

государственной власти

образования по

(34013), СОШ № 22 (34017), М О У "Гимназия № 1 г

субъектов Российской

завершении

Нерюнгрн (34020), Гимназия № 2 (34021), М КОУ

Федерации»,Федеральный

второй ступени

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгрн (34050)

закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

общего

«Об общих принципах

образования

образования

г.Нерюнгри (34004), М О У СОШ № 16 (34015), СОШ

программ основного

Нерюнгринского

№ 3 (34009), МБОУ СОШ № 1 (34007), СОШ № 7

общего

района

(34010), СОШ № 2 (34008), СОШ № 18 (34016),

7

правовых актов,
являющихся основанием для

Образование и

общеобразовательных

образован ня,80.21.1

Содержание муниципальной

МБОУ ООШ №21 (34018), МБОУ СОШ № 15

организации местного
самоуправления в Российской
Физические лица

Стандарты и

Федеральный

Федерации»,Федеральный

Полнота

без ограниченных

требования

государственный

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3

реализации

возможностей

образовательный

«О б образовании в Российской

основной

здоровья

стандарт

Федерации»

общеобразователь

Процент

ной программы
основного общего
образования
Физические лица

Уровень

с ограниченными

соответствия

возможностями

учебного плана

здоровья

общеобразователь

Процент

ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Физические лица

Доля родителей

Процент

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Вид деятельности:

Здравоохранение

87

Единица

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного
процесса

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )о б ъ ем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

муниципальных услуг или
Наименование

Значение

Наименование

Значение

показателя

показателя

показателя

показателя

работ или внесения в них
изменений

Наименование
показателя

Единицы
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.90

Специализированная

М К У Управление

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранен не

Профили

Терапия

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Процент

специализирован

оказания

стационаре

ной

первичной

21.11.2011 № 323-ф3 «Об
основах здоровья граждан в

Соответствие
порядкам

медицинской

медикосанитарной

медицинская помощь, в

образования

том числе

Нерюнгринского

высокотехнологичная,85.

района

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), М КОУ
С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34034)

11

помощи

Российской Федерации»

оказания
медицинской
помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государствен ной
4.91

Первичная медико-

М К У Управление

санитарная помощь, в

образования

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), МКОУ

оказания

части

Нерюнгринского

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34034)

профилактики,85.11,85.1

района

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранение

Федеральный закон от

Соответствие
порядкам

первичной

21.11.2011 №323-Ф3 «О б
основах здоровья граждан в

медико-

Российской Федерации»

медицинской
помощи и на

Условия

4

Амбулаторно

Процент

оказания

санитарной
помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворен ноет

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
услуге
4.92

663

Специализированная

М К У Управление

медицинская помощь, в

образования

том числе

Нерюнгринского

ной

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

высокотехнологичная,85.

района

медицинской

медико-

Российской Федерации»

медицинской

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранение

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023),

И

Профили

Медицинская

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

специализирован

реабилитация

оказания

стационаре

21.11.2011 № 323-ф3 «О б

порядкам

помощи

санитарной

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской

Процент

помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.93

Первичная медико-

М К У Управление

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

санитарная помощь, в

образования

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), МКОУ

оказания

стационаре

21.11.2011 № 323-ф3 «Об

порядкам

части диагностики и

Нерюнгринского

С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34034)

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

лечения,85.11,85.14

района

медико-

Российской Федерации»

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранение

санитарной

медицинской
помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской

Процент

помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
услуге
4.94

Услуги, связанные с

М К У Управление

Специалисты с

Инструктор-

Постановление от 16.04.2012

удовлетворенност

оказанием медицинской

образования

высшим

методист по

№ 291 «О лицензировании

ь потребителей в

помощи.85.12

Нерюнгринского
района

профессиональн

лечебной

ым

физкультуре

медицинской деятельности (за
исключением указанной

государственной

(немедицинским

деятельности, осуществляемой

услуге

) образованием,

медицинскими организациями

оказывающие

и другими организациями.

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

88

Здравоохранение

оказанной

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или

правовых актов,
являющихся основанием для

потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или работы в

услуги или

учреждения

ведомственный перечень

выполнения работы

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

7

8

включения муниципальной

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

11

12

13
- , т :иг:™,. гг-;-;:-;:.. ..... отлг. стчт-

связанные с

здравоохранения, на

оказанием

территории инновационного

медицинской

центра «Сколково»), Приказ от

помощи

12.11.2012 №905н «О б

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

Наименование

Единицы

показателя

измерения

14

15

Процент

утверждении Порядка
оказания медицинской
помощи населению по
профилю
«оториноларингология»,
Приказ от 28.12.1998 № 383
«О специализированной
помощи больным при
нарушениях речи и других
высших психических
функций»

4.95

Специализированная

М К У Управление

медицинская помощь, в

образования

том числе
высокотехнологичная,85.

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

специализирован

оказания

стационаре

21.11.2011 №323-Ф3 «О б

порядкам

Нерюнгрннского

ной

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

района

медицинской

медико-

Российской Федерации»

медицинской

Здравоохранение

И

Профили

Неврология

помощи

санитарной

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.96

Специализированная

М К У Управление

медицинская помощь, в

образования

663

МБС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023), М КОУ

том числе

Нерюнгрннского

С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгри (34034)

высокотехнологичная,85.

района

М БС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранение

11

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

специализирован

оказания

стационаре

21.11.2011 №323-Ф3 «О б

порядкам

ной

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

медицинской

медикосанитарной

Российской Федерации»

медицинской

Профили

Педиатрия

помощи

Процент

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.97

Специализированная

М К У Управление

663

М КОУ С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри (34034)

Бесплатная

Физические лица

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

медицинская помощь, в

образования

специализирован

оказания

стационаре

21.11.2011 323-ФЭ Об основах

порядкам

том числе

Нерюнгрннского

ной

первичной

здоровья граждан в

оказания

высокотехнологнчная,85.

района

медицинской
помощи

медико-

Российской Федерации

медицинской

11

Здравоохранение

Профили

Психиатрия

Процент

помощи и на

санитарной
помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворенност
ь потребителей в
оказанной
государственной
услуге

89

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляющ
Наименование
№
п/п

Указание на

его полномочия

Наименование
органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
муниципальной услуги осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром юрлиц, не
(работы), ОКВЭД)
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального

услуги или работы

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги или
выполнения работы

1

2

3

4

5

6

7

8

Первнчная медико-

М К У Управление

663

МБОУ НШ-ДС № 2 (34022), МБОУ НШ-ДС № 3

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранен ие

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной
услуги (выполняемой работы)
и единицы их измерения

ведомственный перечень

работы

4.98

включения муниципальной
услуги или работы в

учреждения

процесса

правовых актов,
являющихся основанием для

Наименование

Значение

Наименование

Значение

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

показателя

показателя

показателя

показателя

изменений

9

10

Наименование

Единицы

показателя

измерения

11

12

13

14

15

Условия

Амбулаторно

Федеральный закон от

Соответствие

Процент

порядкам

санитарная помощь, в

образования

(34023), М К О У С(К)ОШИ УШ вида г. Нерюнгри

оказания

21.11.2011 323-ФЭ Об основах

части диагностики и

Нерюнгрннского
района

(34034)

первичной

здоровья граждан в

оказания

медикосанитарной

Российской Федерации

медицинской

лечения,85.11,85.14

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворен ност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.99

Специализированная

М К У Управление

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

медицинская помощь, в

образования

специализирован

оказания

стационаре

21.11.2011 № 323-ФЭ «О б

порядкам

том числе

Нерюнгрннского
района

ной
медицинской

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

медико-

Российской Федерации»

медицинской

высокотехнологичная,85.

663

М БС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 3 (34023)

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранение

И

Профили

Офтальмология

помощи

санитарной

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов
медицинской

профилактики

Процент

помощи
Удовлетворен ност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.100

Первичная медико-

М К У Управление

санитарная помощь, в

образования

части

Нерюнгрннского
района

профилактики,85.11,85.1

663

МБОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022), МБС(К)ОУС(К)

Бесплатная

Физические лица

Здравоохранен ие

НШ-ДС № 3 (34023), М К О У С(К)ОШИ УШ вида г.
Нерюнгри (34034)

Условия

В дневном

Закон от 21.11.2011 323-Ф3 06

Соответствие

оказания

стационаре

основах здоровья граждан в

порядкам

первичной

4

Российской Федерации

Процент

оказания

медико-

медицинской

санитарной

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворенност

Процент

ь потребителей в
оказанной
государственной
4.101

Специализированная

М К У Управление

Профили

Травматология и

Условия

В дневном

Федеральный закон от

Соответствие

медицинская помощь, в

образования

специализирован

ортопедия

оказания

стационаре

21.11.2011 № 323-ФЭ «О б

порядкам

том числе

Нерюнгрннского
района

ной
медицинской

высокотехнологичная,85.

663

М БС(К)ОУС(К) НШ-ДС № 2 (34022),

Бесплатная

Физические лица

Здравоохран ен ие

11

помощи

первичной

основах здоровья граждан в

оказания

медико-

Российской Федерации»

медицинской

санитарной

помощи и на

помощи, в части

основе стандартов

профилактики

медицинской
помощи
Удовлетворен ност
ь потребителей в
оказанной
государственной

Работы, предоставляемые учреждениями, подведомственными М К У Управление образования Нерюнгрннского района
4.102

Предоставление

М К У Управление

консультационных и

образования

методических услуг,74.1

Нерюнгрннского
района

663

ПМПК (34053), Управление образования (34002)

Бесплатная

Муниципальные

Обеспечение

Сферы

Образование и

Федеральный закон от

учреждения
Г осударственные

предоставлен ия

деятельности

наука

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

учреждения
Юридические
лица С)П

государственных

общих принципах организации

(муниципальных)

законодательных

услуг в бюджетной

(представительных) и

сфере

исполнительных органов

Процент

Процент

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
реестром
являющихся участниками бюджетного процесса
Учредителя
участников
бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной
услуги или

муниципального
учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

8

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Значение

Наименование

Значение

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

государственной власти
субъектов Российской
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 №02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

Административное

М К У Управление

Органы

Обеспечение

Виды

Сбор и обработка

Федеральный закон от

обеспечение

образования

государственной

предоставления

административн

статистической

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

деятельности

Нерюнгрннского

власти

информации

организаций,75.14

района

общих принципах организации
законодательных

Управление образования (34002)

Бесплатная

государственных

ого обеспечения

(муниципальных)

деятельности

услуг в бюджетной

организации

(представительных) и

сфере

исполнительных органов

Органы местного

Сферы

Образование и

самоуправления

деятельности

наука

государственной власти
субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 № 02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

4.104

Административное

М К У Управление

663

Управление образования (34002)

Бесплатная

Органы

Обеспечение

Виды

Организация

Федеральный закон от

обеспечение

образования

государственной

предоставления

административн

закупок

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

деятельности

Нерюнгрннского

власти

организации,75.14

района

государственных

ого обеспечения

(муниципальных)

деятельности

услуг в бюджетной

организации

общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

сфере

исполнительных органов

Органы местного

Сферы

Образование и

самоуправления

деятельности

наука

государственной власти
субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 №02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

4.105

Административное

М К У Управление

Виды

Информационно-

Федеральный закон от

обеспечение

образования

государствен иой

предоставления

административн

аналитическое

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

деятельности
организаций,75.14

Нерюнгрннского
района

власти

государственных

ого обеспечения

обеспечение

(муниципальных)

деятельности

общих принципах организации
законодательных

услуг в бюджетной

организации

(представительных) и

Органы местного

Сферы

Образование и

исполнительных органов
государственной власти

самоуправления

деятельности

наука

663

Управление образования (34002)

Бесплатная

Органы

Обеспечение

сфере

субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

91

и единицы их измерения

Наименование
показателя

Федерации», Федеральный

663

услуги (выполняемой работы)

муниципальных услуг или
работ или внесения в них

Физические лица

4.103

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной

«Об общих принципах

Код органа,

Реквизиты нормативных

осущ ествляют

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Наименование

его полномочия

органа,

Учредителя в

осуществляющего соответствии с
полномочия
реестром
Учредителя
участников

Указание на
Наименование муниципального учреждения, и его
код в соответствии с реестром юр-пиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

бюджетного

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

6

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

8

Значение

Наименование

Значение

работ или внесения в них

Наименование

Единицы

показателя

показателя

показателя

изменений

показателя

измерения

9

10

11

12

13

14

15

Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 №02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»
Административное

М К У Управление

Органы

Обеспечение

Виды

Проведение

Федеральный закон от

обеспечение

образования

государственной

предоставления

админнстративн

экспертизы

06.10.1999 № 184-ФЗ «О б

деятельности

Нерюнгринского
района

власти

организаций,75.14

Управление образования (34002)

Бесплатная

государственных

ого обеспечения

(муниципальных)

деятельности

законодательных

услуг в бюджетной

организации

(представительных) и

общих принципах организации

сфере

исполнительных органов

Органы местного

Сферы

Образование и

самоуправления

деятельности

наука

государственной власти
субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 №02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

4.107

Административное

М К У Управление

Органы

Обеспечение

Виды

Проведение

Федеральный закон от

обеспечение

образования

государственной

предоставления

адмнннстратнвн

анализа

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об

деятельности

Нерюнгринского
района

власти

организаций,75.14

663

Управление образования (34002)

Бесплатная

государственных

ого обеспечения

(муниципальных)

деятельности

услуг в бюджетной

организации

общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

сфере

исполнительных органов

Органы местного

Сферы

Образование и

самоуправления

деятельности

наука

государственной власти
субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах
организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 №02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

4.108

Административное

М К У Управление

663

Управление образования (34002)

Бесплатная

Органы

Обеспечение

Виды

Проведение
мониторинга

обеспечение

образования

государственной

предоставления

адмнннстратнвн

деятельности

Нерюнгринского
района

власти

государственных

ого обеспечения

(муниципальных)

деятельности

услуг в бюджетной

организации

организаций,75.14

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и

сфере

исполнительных органов

Органы местного

Сферы

Образование и

государственной власти

самоуправления

деятельности

наука

субъектов Российской
Федерации», Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3
«О б общих принципах
организации местного

92

и единицы их измерения

показателя

самоуправления Российской

663

услуги (выполняемой работы)

Наименование

организации местного

4.106

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(или) объем муниципальной

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

Код органа,

Реквизиты нормативных

осуществляют
Наименование
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы), ОКВЭД)

Указание на

его полномочия

органа,
Учредителя в Наименование муниципального учреждения, и его
осуществляющего соответствии с
код в соответствии с реестром ю рлиц, не
полномочия
являющихся участниками бюджетного процесса
реестром
Учредителя

участников

бесплатность
или платность
муниципальной
услуги или
работы

бюджетного

Содержание муниципальной

Категории
потребителей

Вид деятельности

муниципальной

муниципального

услуги или

учреждения

2

3

4

5

б

муниципальной услуги или
выполнения работы

7

правовых актов,
являющихся основанием для
включения муниципальной
услуги или работы в
ведомственный перечень

работы

8

Наименование

Значение

Наименование

показателя

показателя

показателя

Значение
показателя

и единицы их измерения

9

10

11

12

Наименование

Единицы

показателя

измерения

13

14

15

Федерации», Федеральный
конституционный закон от
17.12.1997 № 02-ФКЗ «О
Правительстве Российской
Федерации»

В.А. Табуркин

93

услуги (выполняемой работы)

работ или внесения в них
изменений

самоуправления Российской

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Наименование показателей,
характеризующих качество и
(и ли )объ ем муниципальной

муниципальных услуг или

процесса
1

услуги или работы

Условия (формы) оказания

