УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 26.02.2015 № 603-па ( с изм.)
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в сфере образования

№ п/п

1

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

2

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя (код
УБП)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)

3

4

Содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя

5

Значение
показателя

6

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

7

Значение
показателя

8

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Наименование
единицы
Наименование показателя
единицы измерения
показателя
измерения

9

10

11

12

Виды образоване указано
тельных
программ

1

Управление
образования
Реализация основных
администрации
общеобразовательных программ
города
дошкольного образования (80.10.1)
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

не указано

Посещаемость учреждения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Очная

Физические
Образование
лица в
и наука
возрасте до 8
лет

Среднегодовое
число
обучающихся

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством услуги дошкольного
образования

2

Управление
образования
Реализация основных
администрации
общеобразовательных программ
города
дошкольного образования (80.10.1)
Комсомольска-наАмуре (031)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Виды образовательных
программ

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(80.10.2)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Категория
потребителей

не указано

Очная

Физические
Образование
лица в
и наука
возрасте до 8
лет

Среднегодовое
число
обучающихся

человек

не указано

не указано

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

процент

Посещаемость учреждения

процент

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством услуги дошкольного
образования

процент

Уровень показателя по итогам
проведения диагностики
готовности детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе

процент

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

от 3 лет до 8
лет

Очная

Образование Физические
и наука
лица

Среднегодовое
число
обучающихся

человек

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муницпальной услуги в ведомственный перечень

15

16

процент

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

от 1 года до
3 лет

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

14

человек

Виды образоване указано
тельных
программ

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

13

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

процент

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

процент

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
процент
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон от №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ
"Об основах системы профилактики и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(80.10.2)

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
Управление
полномочия
образования
учредителя
(код
администрации
УБП)
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)
муниципальные

Содержание муниципальной
услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Наименование Значение
Категория
показателя
показателя
не указано
потребителей

Формы
образования и
формы
Наименование
Значение
Очная
показателя
реализации показателя
образовательных
программ

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Среднегодовое единицы
Наименование
Образование Физические
Наименование показателя
единицы измерения
человек
показателя
число
измерения
и наука
лица
обучающихся
Доля родителей (законных
представителей),
процент
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

4

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(80.21.1)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Категория
потребителей

не указано

не указано

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
Реквизиты нормативных
правовых
актов, являющихся
основанием для
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
муницпальной
в ведомственный
перечень
органоввключения
государственной
власти услуги
субъектов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон от №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ
"Об основах системы профилактики и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Место обучения не указано

Виды образовательных
программ

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги
бесплатно

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования

процент

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

процент

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
процент
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Очная

Образование Физические
и наука
лица

Среднегодовое
число
обучающихся

человек

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

процент

Доля учащихся 9 классов,
сдавших ГИА по математике

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон от №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ
"Об основах системы профилактики и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

Доля учащихся 9 классов,
сдавших ГИА по русскому языку

Место обучения

Виды образовательных
программ

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

не указано

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего (полного) процент
общего образования по
завершению обучения на третьей
ступени общего образования

не указано

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного среднего
образования

Реализация основных
общеобразовательных программ

Управление
образования
администрации

муниципальные
общеобразова-

Формы
образования и
формы

Образование Физические

Среднегодовое

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

№ п/п

5

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(80.21.12)

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя (код
УБП)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)

Содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Категория
потребителей

Значение
показателя

не указано

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Значение
показателя

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Наименование
единицы
Наименование показателя
единицы измерения
показателя
измерения

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
процент
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Очная

Образование Физические
и наука
лица

Среднегодовое
число
обучающихся

человек

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

процент

Доля учащихся 11 классов,
процент
сдавших ЕГЭ по русскому языку

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муницпальной услуги в ведомственный перечень

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон от №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ
"Об основах системы профилактики и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

Доля учащихся 11 классов,
сдавших ЕГЭ по математике

Место обучения

Виды образовательных
программ

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

не указано

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего (полного) процент
общего образования по
завершению обучения на третьей
ступени общего образования

не указано

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного среднего
образования

6

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(80.21.12)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Категория
потребителей

не указано

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

процент

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
процент
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Очнозаочная

Образование Физические
и наука
лица

Среднегодовое
число
обучающихся

человек

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

процент

Доля учащихся 11 классов,
процент
сдавших ЕГЭ по русскому языку
Доля учащихся 11 классов,
сдавших ЕГЭ по математике

Место обучения

Категория
потребителей

не указано

не указано

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
процент
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральный закон от №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ
"Об основах системы профилактики и безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

№ п/п

7

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя (код
УБП)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)

Содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Значение
показателя

Виды
образовательных программ

не указано

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)
Направленсоциальноность
педагообразовательгическая
ной программы

8

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

9

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Значение
показателя

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Наименование
единицы
Наименование показателя
единицы измерения
показателя
измерения

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;
Очная

Число человекоОбразование Физические
часов
Человеко- Доля родителей (законных
и наука
лица
пребывания за
час
представителей),
год
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент

не указано

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Виды
образовательных программ

не указано

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Очная

Число человекоОбразование Физические
часов
Человеко- Доля родителей (законных
представителей),
и наука
лица
пребывания за
час
удовлетворенных условиями и
год
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Виды
образовательных программ

не указано

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;

Категория
потребителей

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

не указано

Направленность
образовательной программы

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муницпальной услуги в ведомственный перечень

процент

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

Категория
потребителей

Направленность
художестобразователь- венная
ной программы

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

туристскокраеведческая

Очная

Число человекоДоля родителей (законных
Образование Физические
часов
Человеко- представителей),
и наука
лица
пребывания за
час
удовлетворенных условиями и
год
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

не указано

Формы

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах

№ п/п

10

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя (код
УБП)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)

Содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Значение
показателя

Виды
образовательных программ

не указано

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)
Направленность
техническая
образовательной программы

11

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

12

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Значение
показателя

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Наименование
единицы
Наименование показателя
единицы измерения
показателя
измерения

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;

Очная

Число человекоДоля родителей (законных
Образование Физические
часов
Человекопредставителей),
и наука
лица
пребывания за
час
удовлетворенных условиями и
год
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент

не указано

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Виды
образовательных программ

не указано

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)

Очная

физкультурноспортивная

Доля родителей (законных
Число человекоОбразование Физические
часов
Человеко- представителей),
удовлетворенных условиями и
и наука
лица
пребывания за
час
качеством предоставляемой
год
образовательной услуги

процент

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Виды
образовательных программ

не указано

Доля детей, ставших
победителями и призерами
процент
всероссийских и международных
мероприятий;

Категория
потребителей

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

не указано

Направленность
естественнообразовательнаучная
ной программы

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муницпальной услуги в ведомственный перечень

процент

Категория
потребителей

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
(приложение 3)

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

Категория
потребителей

Направленность
образовательной программы

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Очная

Доля родителей (законных
Число человекоОбразование Физические
часов
Человеко- представителей),
удовлетворенных условиями и
и наука
лица
пребывания за
час
качеством предоставляемой
год
образовательной услуги

процент

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

не указано

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Формы

процент

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах

№ п/п

13

Наименование муниципальной
услуги (код ОКВЭД)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(80.10.3)

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя (код
УБП)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

Наименование
муниципального
учреждения (код
УБП)

Содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Значение
показателя

Виды
образовательных программ

не указано

муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Направлен(приложение 3) ность
не указано
образовательной программы

14 Присмотр и уход (85.32)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

15 Присмотр и уход (85.32)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

16 Присмотр и уход (85.32)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

17 Присмотр и уход (85.32)

Управление
образования
администрации
города
Комсомольска-наАмуре (031)

муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
(приложение 1);
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
(приложение 2)

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Категория
потребителей

физические
лица, за
Справочник
исключением периодов
льготных
пребывания
категорий

Категория
потребителей

дети-сироты
и дети, остав- Справочник
шиеся без
периодов
попечения
пребывания
родителей

Категория
потребителей

дети с
Справочник
туберкулёзпериодов
ной интоксипребывания
кацией

Категория
потребителей

Справочник
периодов
пребывания

детиинвалиды

Значение
показателя

Очная

Категория Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие объем муниципальной
Вид деятельпотребиобъем муниципальной услуги
услуги
ности муницителей муниципального
пальной
учреждения
услуги
Наименование
единицы
Наименование показателя
единицы измерения
показателя
измерения Доля детей, осваивающих
дополнительные
процент
образовательные программы в
образовательном учреждении

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
Число человекоОбразование Физические
часов
Человеко- качеством предоставляемой
образовательной услуги
и наука
лица
пребывания за
час
год

процент

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
процент
результате проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

не указано

не указано

не указано

не указано

Образование Физические
и наука
лица

Образование Физические
и наука
лица

Образование Физические
и наука
лица

Образование Физические
и наука
лица

Среднегодовое
Человек
число детей

Среднегодовое
Человек
число детей

Среднегодовое
Человек
число детей

Среднегодовое
Человек
число детей

Указание
на бесплатность или
платность
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муницпальной услуги в ведомственный перечень

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Число дето-дней, пропущенных
дето-дни
детьми по болезни за год

платно

Число дето-дней, пропущенных
дето-дни
детьми по болезни за год

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Число дето-дней, пропущенных
дето-дни
детьми по болезни за год

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Число дето-дней, пропущенных
дето-дни
детьми по болезни за год

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
бесплатно Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
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