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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, в качестве 

 основных видов деятельности 
№ 

п/п 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги  

(работы)  с 

указанием 

ОКВЭД 

 

Наименование 

органа, 

осуществляюще

го полномочия 

учредителя 

 

Код органа, 

осуществляющего 

полномочия 

учредителя, в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а ьакже 

отдельных 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке, 

устанавливаемом 

Министреством 

финансов РФ 

Наименование 

муниципального 

учреждения  и его                  

код в соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а также 

отдельных 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Содержание  

муниципальной 

услуги (работы)  

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги (работы) 

Вид 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

Категории 

потребителей 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

Наименовани

е показателей, 

характеризую

щих качество 

и  объем 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

единицы их 

измерения 

 

Платность 

услуги  

(работы) 

бесплатная 

(за счет 

средств 

соответству

ющего 

бюджета 

бюджетной 

системы РФ) 

– «1»; 

платная – 

«2»; 

частично 

платная – 

«3»; 

  

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

муниципальные 

услуги (работы) 

включены в 

ведомственный 

перечень  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования     
80.10.1 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского 
района 

01366 -МКДОУ «Детский 
сад Солнышко»,     

код 01380; 

-МКДОУ «Детский 

сад Рябинка»,   

код 01381; 

- МБДОУ «Детский 
сад Березка»,  

код У0389; 

-МБОУ 
«Парабельская 

гимназия»,  

код 20022; 
- МБОУ 

«Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова», 

код У0390; 

- МБОУ «Нарымская 

СШ»,  
код 20024; 

- МБОУ 

Группы 
общеразвивающе

й 

направленности 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образованя 

Очная 
 

Образовательная 
- 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт             

 

Лица, 
наделенные 

гарантией 

получать 

образование 

 

 

- 
Укомплектова

нность 

образовательн

ого 

учреждения, 

реализующего 
образовательн

ую программу 

дошкольного 
образования, 

педагогически

ми кадрами 
(%) 

-Высокий 

уровень 

развития 

выпускников 

дошкольных 
групп при 

поступлении в 

1 -Федеральный закон от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 
органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 
от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих 



«Шпалозаводская 

СШ»,  

код 20021; 

- МКОУ 

«Новосельцевская 
СШ»,  

код 01375; 

- МКОУ «Заводская 
СШ», 

код 01372. 

школу по 

результатам 

муниципально

го 

мониторинга 
(%) 

- Количество 

дней, 
пропущенных 

по болезни 

детьми 
посещающими 

ОУ, в течение 

года (дни) 

-Число 

воспитанников 

(человек) 
 

 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 
 

2. Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ  
 начального 

общего 
образования  

80.10.2 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

Отдел 

образования 
Администрации 

Парабельского 
района 

01366 - МБОУ 

«Парабельская 
гимназия»,  

код 20022; 

-МБОУ 
«Парабельская СШ 

им.Н.А. Образцова», 
код У0390; 

- МБОУ «Нарымская 

СШ», 
 код 20024; 

- МБОУ 

«Шпалозаводская 
СШ»,  

код 20021; 

- МБОУ 
«Страицинская СШ», 

код 20023; 

- МКОУ 
«Новосельцевская 

СШ»,  

код 01375; 
- МКОУ «Заводская 

СШ», 

 код 01372; 
- МКОУ 

«Нельмачевсая ОШ», 

код 01374 
- МКОУ 

«Толмачевская НШ», 

код 01377. 

 В классах 

(образовательны
х учреждениях)  

Образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

1. Очная 

2. С применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий 
3. На дому 

 

Образовательная 

– 
 Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт   

Лица, 

наделенные 
гарантией 

получать 

образование 

- Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразоват

ельного 
учреждения 

требованиям 
федерального 

государственн

ого 
образовательн

ого стандарта 

начального 
общего 

образования 

(далее ФГОС 
НОО)  (%) 

- Доля 

обучающихся 
по ФГОС 

НОО, у 

которых 
сформированы 

универсальные 

учебные 
действия на 

уровне базовой 

подготовки и 
выше, от 

общего числа 

обучающихся 
по ФГОС НОО 

(%) 

-
Укомплектова

нность 

образовательн

1 -Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 
органов 

государственной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 
от 06.10.2003г. № 131- 

ФЗ «Об общих 

принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской 
Федерации». 

 



ого 

учреждения, 

реализующего 

образовательн

ую программу 
начального 

общего 

образования, 
педагогически

ми кадрами 

(%) 
- Процент 

потребителей 

от общего 

числа 

респондентов 

(учащихся, их 
родителей,  

законных 

представителе
й, 

удовлетворенн

ых качеством 
услуги (%) 

-Число 

обучающихся 
(человек) 

3. Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ  
 основного 

общего 

образования  
80.21.1 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

Отдел 

образования 
Администрации 

Парабельского 

района 

01366 - МБОУ 

«Парабельская 
гимназия»,  

код 20022; 

-МБОУ 
«Парабельская СШ 

им.Н.А. Образцова», 

код У0390; 
- МБОУ «Нарымская 

СШ»,  

код 20024; 
- МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ»,  
код 20021; 

- МБОУ 

«Страицинская СШ», 
код 20023; 

- МКОУ 

«Новосельцевская 
СШ»,  

код 01375; 

- МКОУ «Заводская 
СШ»,  

код 01372; 

- МКОУ 
«Нельмачевсая ОШ», 

код 01374. 

 

 В классах 

(образовательны
х учреждениях)  

Образовательная 

программа 
основного 

общего 

образования 

1. Очная 

2. С применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий 
3. Семейная 

4. На дому 

 

Образовательная 

– 
 Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт              

Лица, 

наделенные 
гарантией 

получать 

образование 

- Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразоват

ельного 
учреждения 

требованиям 

федерального 
государственн

ого 

образовательн
ого стандарта 

основного 

общего 
образования и 

(или) 

федерального 
базисного 

учебного плана  

(%) 
- Доля  

учащихся, 

обучающихся 
по ФГОС 

ООШ, от 

общего числа 
обучающихся  

на уровне 

основного 

1 -Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов 

Российской; 
- Федеральный закон 

от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации». 

 



общего 

образования 

(%) 

-

Укомплектова
нность 

образовательн

ого 
учреждения, 

реализующего 

образовательн
ую программу 

основного 

общего 

образования, 

педагогически

ми кадрами 
(%) 

- Доля 

выпускников 
общеобразоват

ельного 

учреждения, 
получивших 

аттестаты об 

основном 
общем 

образовании, 

от общей 
численности 

выпускников 

образовательн
ого 

учреждения на 

базе основного 
общего 

образования 

(%) 
- Процент 

потребителей 

от общего 
числа 

респондентов 

(учащихся, их 
родителей,  

законных 

представителе
й, 

удовлетворенн

ых качеством 
услуги (%) 

-Число 

обучающихся 

(человек) 

4. Реализация 

основных 

Муниципальное 

казенное 

01366 - МБОУ 

«Парабельская 

В классах 

(образовательны

1. Очная 

2. 

Образовательная  

- Федеральный 

Лица, 

наделенные 

- Уровень 

соответствия 

1 -Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 



общеобразоват

ельных 

программ  

 среднего 

общего 
образования  

80.21.2 

учреждение 

Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского 
района 

гимназия»,  

код 20022; 

-МБОУ 

«Парабельская СШ 

им.Н.А. Образцова», 
код У0390; 

- МБОУ «Нарымская 

СШ», 
 код 20024; 

- МБОУ 

«Шпалозаводская 
СШ», 

 код 20021; 

- МБОУ 

«Страицинская СШ», 

код 20023; 

- МКОУ 
«Новосельцевская 

СШ»,  

код 01375; 
- МКОУ «Заводская 

СШ», 

 код 01372. 
 

х учреждениях)  

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Самообразование 

3. С применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
4. На дому 

 

 

государственный 

образовательный 

стандарт           

гарантией 

получать 

образование 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям  
федерального 

базисного 

учебного плана  
(%) 

- 

Укомплектова
нность 

образовательн

ого 

учреждения, 

реализующего 

образовательн
ую программу 

среднего 

общего 
образования, 

педагогически

ми кадрами 
(%) 

- Доля 

выпускников 
общеобразоват

ельного 

учреждения, 
получивших 

аттестаты о 

среднем общем 
образовании, 

от общей 

численности 
выпускников 

образовательн

ого 
учреждения на 

уровне 

среднего 
общего 

образования 

(%) 
- Процент 

потребителей 

от общего 
числа 

респондентов 

(учащихся, их 
родителей,  

законных 

представителе

й, 

удовлетворенн
ых качеством 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 
органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской - 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации». 

  



услуги (%) 

-Число 

обучающихся 

(человек)) 

5. Реализация 

дополнительн
ых 

общеобразоват

ельных 
программ 

80.10.3 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

Отдел 

образования 
Администрации 

Парабельского 

района 

01366 -МБУ ДО «ДДТ»,  

код  У0388; 
-МБУ ДО «ДЮСШ»,                   

код  У0387. 

 

 Дополнительное 

образование 
детей по 

физкультурно-

оздоровительном
у, социально-

педагогическому

, эколого-
биологическая, 

естественно - 

научному, 
художественно-

эстетическому, 

туристско-
краеведческому 

направлениям. 

1. Очная 

 

Образовательная 

-  по 
дополнительным 

общеобразовател

ьным 
программам 

Лица, 

наделенные 
гарантией 

получать 

образование 

-Сохранность 

контингента 
обучающихся 

в организациях 

дополнительно
го образования 

(%) 

- Результаты 
участия 

(победители, 

призеры) в 
конкурсных 

мероприятиях 

районного, 
областного, 

всероссийског

о, 
международно

го уровней 

обучающихся 
в организациях 

дополнительно
го образования 

(%) 

- Процент 
потребителей 

от общего 

числа 
респондентов 

(учащихся, их 

родителей,  
законных 

представителе

й, 
удовлетворенн

ых качеством 

услуги (%) 
-Число 

обучающихся 

(человек) 

1 -Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов 

Российской - 
Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации». 

 


