
Унифицированная форма 

Утверждена постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Н евьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об ут верж дении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными  
образовательными учреж дениями, 
подведомст венными управлению  образования  
Н евьянского городского округа»

В целях реализации положений пункта 3.1 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом общих требований к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 26.02.2014 г.
№ 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 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)», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 15.05.2015 г. № 1287-п 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Невьянского городского 
округа»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными

№

документа

Дата

составления

/а - 9 > оЗ.о/.го/?

Код



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа от

Р З  • С / . -201^ г № / 3  ^  «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 
управлению образования Невьянского городского округа»

Должность
Ф.И.О

Сроки и результаты согласования
Дата

согласования
Замечания 
и подпись

Заместитель начальника 
управления образования 
Невьянского городского округа 
М алышев А.Г.

д д л г е М , -

Заместитель директора центра 
развития образования и 
инженерно-технического 
обеспечения управления 
образования Невьянского 
городского округа по правовым 
вопросам 
Гаренских Ю .И.

л д . / л  л е и

Начальник отдела бю джетно
сметных процессов и лимитов 
управления образования 
Невьянского городского округа 
Басманова О.В.

ш х . ш е J w c u /



учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского 
городского округа с 01 января 2017 года (Приложение №1).

2. Приказ управления образования Невьянского городского округа 
от 09.12.2015 г. № 670-д «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению 
образования Невьянского городского округа», считать утратившим силу с 
01 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящий приказ в официальном печатном 
издании Невьянского городского округа газете «Звезда» и разместить на 
официальном сайте управления образования Невьянского городского 
округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образ< 
Невьянского городского окр)

Н.Н. Агафонова



приложение №  1 к приказу о т  С / 3  Д

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

р а зд е л !. М униципальны е услуги

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/

наименование
муниципальной

услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
учредителя Код органа, 

осуществляющ 
его

ПОЛНОМОЧИЯ
учредителя а 

соответствии с 
реестром 

участников 
бюджетного 

процесса

Указание на 
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 

услуги или работы

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги или 

выполнения 
работы

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименования 
показателей, 

характеризующим 
качество и (или) 

объем 
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы)

являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ или внесения изменений в 

ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающ их муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

Коды муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

в соответствии с 
реестром участников 
бюджетного процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного

80.10.1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 1 года до  3 лет

группа полного 
Дня

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми

организаций, 
оказывающих услугу

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 ”0 6  утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утвержднии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования” ; Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

МАДОУ детский сад №1 
"Карусель"

МБДОУ детский сад №6 
"Снежинка"

М БДО Уд/с №12 "Белочка"

МАДОУ детский сад №13 
"Журавушка"

МАДОУ детский сад №16 
“Рябинка"

МАДОУ детский сад №36 

МАДОУ детский сад №39 
"Родничок”

65321604

65316578

65316573

65321069

65320098

65320097

65320096

2

Реализация основных

программ
дошкольного
образования

80.10.1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 3 лет до  8 лет

группа полного 
Дня

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Доля детей- 
участников 
конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N9 
1014 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 
Nfi 184-ФЗ "Об общих принципах организации

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

МАДОУ детский сад №1 
"Карусель"

МБДОУ детский сад №6

МБДОУд /с №12 "Белочка"

МАДОУ детский сад №13 
"Журавушка" 

МАДОУ детский сад №16 
"Рябинка"

МАДОУ детский сад №36

МАДОУ детский сад №39 
"Родничок"

65321604

65316578

65316573

65321069

65320098

65320097

65320096



№

п/
n

н аи м ен о в ан и е
муниципальной

услуги

Код
ОКВЭД учредителя Код органа, 

осущестеляющ 
его

полномочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром

бюджетного
процесса

Указание на 
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 

услуги или работы

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги или 

выполнения 
работы

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименования 
показателей, 

характеризующих 
качество и (или) 

объем 
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющ ихся основанием для  включения 

муниципальной услуги (работы) в 
ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ

Единицы
измерения
показателя

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

Коды муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющ их работу) 

в соответствии с 
реестром участников 
бюджетного процесса

3

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

80.10.1

управление

Невьянского 
городского округа

6S300238
муниципальная 

услуга бесплатная

От 3 лет до 8  лет / 
адаптированная 
образовательная 

программа / 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОвЗ)

группа полного 
ДНЯ

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до  8 лет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Доля детей- 
участников 
конкурсных 

мероприятий
муниципального,

областного.
регионального,
всероссийского

уровней

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным

дошкольного образования "; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования "; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

М БДОУд/с N912 "Белочка"

МАДОУ детский сад №39 
"Родничок"

65316573

65320096

4

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного

80.10.1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 1 года до 3 лет

группа
сокращенного

дня

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до  8 лет

Доля педагогов, 
имеющих

специальное
педагогическое

образование

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Приказ Минобрнауки России от 30.08 2013 № 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования"; Федеральный закон от 0 6 .10 .2X 3  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 
N9 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

МБДОУ №22

МБДОУ НГО детский сад №28 
"Ягодка"

МБДОУ д/с №44 "Солнышко” 

МБОУ CCX1J с. Аятское 

МБОУ СОШ с. Конево

65316581

65316580

65316576

65321119

65321312



Nfi

п/
п

наименование
муниципальной

услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
учредителя Код органа, 

осуществляющ 
его

полномочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром

бюджетного
процесса

Указание на
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 

услуги или работы

Условия 
(формы) 
оквзания 

муниципальной 
услуги или 

выполнения 
работы

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименования 
показателей, 

характеризующих 
качество и (или) 

объем 
муниципальной 

услуги (выполняемой 
работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 
ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

Коды муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

в соответствии с 
реестром участников 
бюджетного процесса

5

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

80.10.1

управление
образования
Невьянского

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 3 лет до 8 лет

группа
сокращенного

дня

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Доля детей- 
участников 
конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам ■ образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 
N9 184-ФЗ “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЭ “Об 

образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

МБДОУ N922 

МБДОУ НГО детский сад N928
"Ягодка"

МБДОУ д/с №44 "Солнышко" 

МБОУ СОШ с. Аятское

МБОУ СОШ с. Конево 

МБОУ СОШ п. Аять

МБОУ ООШ п. Таватуй НГО

65316581

65316580

65316576

65321119

65321312

65321079

65321077

6

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

80.10.1

управление
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 1 года до 3 лет

группа
круглосуточного

пребывания

Образование и
наука

Физические лица в 
возрасте до Влет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 29 12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"

ЧИСЛО 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеке день)

МАДОУ детский сад №16 
"Рябинка"

65320098

7

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования

80.10.1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
От 3 лет до 8  лет

группа
круглосуточного

пребывания

Образование и 
наука

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Посещаемость детьми 
муниципальных 

организаций, 
оказывающих услугу

Доля детей- 
участников 
конкурсных 

мероприятий 
муниципального, 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N9 1155 "Об 

утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 
N9 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации"

число 
обучающихся 

(человек); число 
человеко-дней 

обучения 
(человеко-день)

МАДОУ детский сад N916 
"Рабминя" 65320098



ПРИСМОТР И УХОД
N1
п/п

наименование
муниципальной

услуги

Код ОКВЭД Наименование
учредителя

Код органа, 
осуществляющего 

полномочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром учестииков 
бюджетного процессе

Укаввние на
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 

услуги или работы

Условия (формы) 

муниципальной 

выполнания

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименования 
показателей, 

характеризующий 
качество и(или)

муниципальной
услуги

(выполняемой
работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) е 
ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг

Единицы ивмерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

Коды 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу (выполняющих 

работу) е 
соответствии с 

реестром участников

1 2 3 4 S 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

МАДОУ детский сад №1 
"Карусель"

М6Д0У детский сад №6 
"Снежинка"

МБДОУд /с N912 "Белочка"

65321604

65316578

65316573

8 Присмотр и уход 85.32

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная услуга 

бесплатная

физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано
Образование и

Физические лица

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ “Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации '; Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской

число человеко-дней 
пребывания 

(человеко-день); 
число детей (человек)

МАДОУ детский сад N913 
"Журавушка" 

МАДОУ детский сад N916 
"Рябинка"

МБДОУ №22

МБДОУ НГО детский сад 
N928 “Ягодка"

МАДОУ детский сад N936

65321069

65320098

65316581

65316580

65320097

Посещаемость
детьми

муниципальных 
организаций, 

оказывающих услугу

МАДОУ детский сад №39 
"Родничок"

МБДОУ д/с №44 
"Солнышко"

МБОУ СОШ с Аятское 

МБОУ СОШ с. Конево 

МБОУ СОШ п. Аять 

МБОУ ООШ г Тэватуй НГО

65320096

65316576

65321119

65321312

65321079

65321077

Доля педагогов.
имеющих

специальное
педагогическое

образование

МАДОУ детский сад N91
“Карусель"

МБДОУ детский сад №6 
"Снежинка"

МБДОУд/с №12 "Белочка"

65321604

65316578

65316573

МАДОУ детский сад №13 
"Журавушка"

65321069

9 Присмотр и уход 85.32

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная услуга 

бесплатная

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
не указано Физические лица

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 N9 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных

государственной власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012

число человеко-дней 
пребывания 

(человеко-день); 
число детей (человек)

МАДОУ детский сад №16 
"Рябинка"

МБДОУ N922

МБДОУ НГО детский сад 
№28 "Ягодка"

МАДОУ детский сад №36

65320098

65316581

65316580

65320097

Посещаемость 
детьми 

муниципальных 
организаций, 

оказывающих услугу

N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

МАДОУ детский сад №39 
"Родничок"

МБДОУ д/с №44 
"Солнышко"

МБОУ СОШ с. Аятское 

МБОУ СОШ с. Конево

МБОУ СОШ п Аять 

МБОУ ООШ п. Таватуй НГО

65320096

65316576

65321119

65321312

6S321079

65321077



РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ М  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/
п

наим енование  

м униципальной услуги
Код

ОКВЭД

Наименование
учредителя

Код органа, 

осуществляю ще  

го полномочия 

учредителя в 

соответствии с 

реестром  

участников 

бю дж етного  

процесса

Указание на 

бесплатность 

(платность) 

государственной  

услуги (работы)

Содерж ание  

муниципальной  

услуги или работы

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль 

ной услуги 

или 

выполнения 

работы

Вид деятельности  

муниципального  

учреждения

Категории 

потребителей  

муниципальной  

услуги (работы)

Наименования 

показателей, 

характеризующих 

качество и (или) 
объем  

муниципальной  

услуги (выполняемой  

работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ или внесения изменений в 

ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ

Единицы  

измерения  

показателя 

объема  

(содержания) 

муниципальной  

услуги (работы)

Наименование муниципальных 

учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную  

услугу (выполняющих работу)

Кбды  

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную  

услугу 

(выполняющих 

работу) в 

соответствии с 

реестром участников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

МБОУ СОШ №1 Невьянского ГС 

МАОУ СОШ N9 2 Невьянского ГО

65321078

65320090

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 
квалификационные

категории

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 N9 184- 

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 N? 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

МБОУ СОШ №3 НГО 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ N95 г. Невьянска

65321092

65321072

65321073

10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

80.10.2

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
не указано Очная

Образование и 
наука

Физические лица

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации

число
обучающихся

(человек)

МБОУ СОШ п. Аять 

МБОУ СОШ с. Аятское 

МБОУ СОШ с. Быньги

65321079

65321119

65321076

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию

МБОУ СОШ п Калиново 

МБОУ СОШ с. Конево 

МБОУ СОШ п. Ребристый 

МБОУ ООШ п Таватуй НГО 

МАОУ СОШ п. Цементный

65321074 

65321312

65321075

65321077

65320056



№
п/
п

наименование  

м униципальной услуги
Код

ОКВЭД

Наименование

учредителя

Код органа, 

осуществляюще  

го полномочия 

учредителя в 

соответствии с 

реестром  

участников 

бюджетного  

процесса

Указание на 

бесплатность  

(платность) 

государственной  

услуги (работы)

Содерж ание  

муниципальной  

услуги или работы

Условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль 

ной услуги 

или 

выполнения 

работы

Вид деятельности  

муниципального  

учреждения

Категории 

потребителей  

муниципальной  

услуги (работы)

Наименования 

показателей, 

характеризующих  

качество и (или) 

объем  

муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для включения  

муниципальной услуги (работы) в 

ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ или внесения изм енений в 

ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ

Единицы  

измерения  

показателя  

объема  

(содержания) 

муниципальной  

услуги (работы)

Наименование муниципальных 

учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную  

услугу (выполняющих работу)

КйДы 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную  

услугу 

(выполняющих 

работу) в 

соответствии с 

реестром участников

11

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

80.10.2

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная

адаптированная 
образовательная 

программа/ 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная
Образование и 

наука
Физические лица

Доля обучающихся, 
успешно 

завершивших курс 
обучения по 
программе

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 
квалификационные 

категории

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 N9 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

число
обучающихся

(человек)

МАОУ СОШ № 2 Невьянского ГО 

МБОУ СОШ №3 НГО 

МАОУ СОШ п. Цементный

65320090

65321092

65320056

12

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

80 10.2

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная
Образование и 

наука
Физические лица

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные
категории

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации

Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 N9 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

число
обучающихся

(человек)
МБОУ СОШ N91 Невьянского ГО 65321078



РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ко д  органа, 
осуществляющ е

наименование 
м униципальной услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
учредителя

учредителя а 
соответствии с 

реестром 
участников

процесса

У  катание на 

бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содерж ание 
м униципальной услуги

Условия
(формы)

муниципальн 
ой услуги или 
выполнения 

работы

Вид
д еятельности

муниципального
учреждения

Категории 
потребителей 

муниципально 
й услуги 
(работы)

Наименования показателей, 
характеризую щих качество и 
(и ли )о б ъ е м  муниципальной 

услуги (выполняемой работы)

Реквизиты нормативны х правовых актов, 
являю щ ихся основанием д ля  включения 

муниципальной услуги (работы ) а ведомственный 
перечень м униципальных услуг и работ или 

внесения изменений а ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ

Единицы  измерения 
показателя объема 

(содержания) 
м униципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющ их работу)

Коды  муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающ их 

муниципальную  услугу 
(выполняющ их работу) в 

соответствии с реестром 
участников бюджетного 

процесса

Доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 

аттестацию

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования

управление 
образования 

Невьянского 
городского округа

муниципальная 
услуга бесплатная

Образование и 
наука

Физические
лица

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подлежащих 

аттестации

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Федеральный закон от 24.06.1999 N9 120 ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 06 .10.2003 N9 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06 .10 1999 N9 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 N9 
273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

число обучающихся 
(человек)

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных региональных,

МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО 

МАОУ СОШ № 2 Невьянского ГО

МБОУ СОШ N93 НГО 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 г. Невьянска 

МБОУ СО Ш п.А ять 

МБОУ СОШ с. Аятское

МБОУ СОШ с. Быныи 

МБОУ СОШ п. Калиново 

МБОУ СОШ с. Конево 

МБОУ СОШ п. Ребристый 

МБОУ ООШ г . Таеатуй НГО 

МАОУ СОШ п. Цементный

вечерняя школа НГО

6S321092

65321072

65321073 

65321079 

65321119

65321076

65321074 

65321312

65321075

65321077 

65370056

Реализация основных 

общеобразовательных 
програм м основного 
общ его образования

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

муниципальная 
услуга бесплатная

адаптированная 
образовательная 

программа/ обучающиеся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Доля обучающихся, успешно 

завершивших курс обучения по 
программе

О бразована

наука
Физические

лица

доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подлежащи) 

аттестации

Д оля педагогов, повыси 
квалификацию

Федеральный закон от 24.06.1999 N9 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон от 06.10 .2003 N9 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 Nf 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

МАОУ СОШ N9 2 Невьянского ГО

МБОУ СОШ № 3 НГО

МАОУ СОШ п. Цементный

число обучающихся 
(человек)



N9
п/п

наименование 
муниципальной услуги

К о д
ОКВЭД

Наименование
учредителя

Ко д  органа, 
о су щ е ствл яю т* 

го полномочия 
учредителя а 

соответствии с 
реестром 

участников 
бю дж етного 

процесса

Указание ив 
бесплатность 

(платность) 
государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной услуги 

или работы

Условия 
(формы ) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги или 
вы полнения 

работы

Вид
деятельности

муниципального
учреждения

Категории 
потребителей 
муниципальио 

й услуги 
(работы)

Н аименования показателей, 
характеризую щ их качество и 

(и ли ) объем  муниципальной 
услуги  (выполняемой работы)

Реквизиты  нормативных правовых актов, 
являю щ ихся основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ или 

внесения изменений а ведомственный перечень 
м униципальных услуг и работ

Единицы  измерения 
показателя объема 

(содержания) 
м униципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений], 

оказывающ их муниципальную 
услугу (выполняющ их работу)

Коды  муниципальный 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющ их работу] а 
соответствии с реестром 
участников бюджетного 

процесса

IS

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования

80.21 1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная
наука

Физические
лица

Д оля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 

аттестацию

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подлежащих 

аттестации

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней

Федеральный закон от 24 06.1999 N9 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 № 
273-ФЗ ‘ 0 6  образовании в Российской Федерации"

число обучающихся 
(человек)

МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО 65321078

16

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80.21.1

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238

1

муниципальная 
услуга бесплатная

не указано заочная
Образование и 

наука

Физические
лица

Доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 

аттестацию

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные категории

Доля аттестованных педагогов 
от числа педагогов, подлежащих 

аттестации

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся - участников, 
олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N9 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 N» 184-ФЗ "Об

(представительных! и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

число обучающихся 
(человек)

вечерняя школа НГО 65321070



РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

N*
п/п

найме новаиие 
муниципальной услуги

Ко д
ОКВЭД

Наименование
учредителя

Ко д  органа, 
осущесталяющ е 
го полномочия 
учредителя а 

соответствии с 
реестром 

участников 
бю дж етного 

процесса

Указание на 
бесплатность 
(платность) 

государственной 

услуги (работы)

Содержание 
муниципальной услуги 

или работы

(ф ормы ) 
оказания 

муниципально 
й услуги или 
выполнения 

работы

В ид  деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 
муниципально 

й услуги 
(работы)

Наименования показателей, 
характеризую щ их качество и (или) 

объем муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Р еквизиты  нормативных правовых актов, являющихся 
основанием  д ля  включения муниципальной услуги 

(работы ) в ведомственны й перечень муниципальных 
услуг и работ или внесения изменений в 

ведом ственны й перечень муниципальных услуг и 
работ

Единицы
измерения
показателя

объема
(содержания) 

муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняю щ их работу)

Коды  муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающ их 

муниципальную услугу 
(выполняю щ их работу) в 
соответствии с реестром 
участников бюджетного 

процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

80.21.2

управление
образования

городского округа

65300238
муниципальная

услуга бесплатная
не указано Очная Образование и наука

Физические
лица

Доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен

Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные 

категории

Доля аттестованных педагогов от 
числа педагогов, подлежащих 

аттестации

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся - победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный 
закон от 06 .10 .2003 № 131-ФЗ “0 6  общих принципах 
организации местного самоуправления 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 29.12 .2012 N* 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральны й закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации'

число
обучающихся

(человек)

МАОУ СОШ Ns 2 Невьянского ГО 

МБОУ СОШ N93 НГО 

МБОУ СОШ N94 

МБОУ СОШ п Аять 

МБОУ СОШ с Аптское 

МБОУ СОШ с. Быньги 

МБОУ СОШ п. Калиново 

МАОУ СОШ п Цементный

65320090

65321092

65321072

65321079

65321119

65321076

65321074

65320056

18

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

80.21.2

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная

образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Очная
Физические

лица

Доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен

Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные 

категории

Доля аттестованных педагогов от 

числа педагогов, подлежащих 
аттестации

Федеральны й закон от 24 06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный 

закон от 06 .10 .2003 Ns 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Ф едерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N9 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12 .2012 Nl 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

число
обучающихся

(человек)

МБОУ СОШ N«1 Невьянского ГО 

МБОУ СОШ N95 г. Невьянска

65321078

65321073

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся • победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней



Nt
п/п

наименование 
м униципальной услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
учредителя

Ко д  органа, 
осуществляющ е 
го полномочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром 

участников 
бюджетного 

процесса

Указание на 
бесплатность 

(платность) 
государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной услуги 

или работы

Условия 
(ф ормы ) 
оказания 

муниципал ьно 
й услуги или 
выполнения 

работы

В ид  деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 
муииципально 

й услуги 
(работы)

Наименования показателей, 
характеризую щих качество и (или) 

объем  муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Реквизиты  нормативных правовых актов, являю щ ихся 
основанием д ля  включения муниципальной услуги 

(работы) в ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ или внесения изменений в 

ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ

Единицы 
иэм е рения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципальной 
услуги  (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений], 

оказывающ их муниципальную 
услугу (выполняющ их работу)

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающ их 

муниципальную услугу 
(выполняющ их работу) в 
соответствии с  реестром 
участников бюджетного 

процесса

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Реализация основных

80.21.2

управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

6S300238
муниципальная 

услуга бесплатная
не указано заочная Образование и наука

Физические
лица

Доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен

Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные 

категории

Доля аттестованных педагогов от 
числа педагогов, подлежащих 

аттестации

Федеральный закон от 24.06.1999 N* 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный 

закон от 06 .10.2003 N9 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N9 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". Федеральный закон 
от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

число
обучающихся

(человек)

вечерняя школа НГО 65321070

программ среднего 
общего образования

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Д оля обучающихся - участников, 
олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, 
всероссийских уровней
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Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

80.21.2

управление
образования 

Невьянского 
городского округа

65300238
муниципальная 

услуга бесплатная
не указано Образование и наука

Физические
лица

Доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 
категории

числа педагогов, подлежащих 
аттестации

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся - участников, 
олимпиад, конкурсов

всероссийских уровней

Федеральный закон от 24.06.1999 N9 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”, Федеральный 

закон от 06.10.2003 N9 131-ФЗ 0 6  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N9 184- 
ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

ЧИСЛО

обучающихся

(человек)

вечерняя школа НГО 65321070



Nt
n/п

м и и е и о м н и *  
муниципальной услуги

Ко д
ОКВЭД

Наименование

учредителя

Код органа, 
осущ ествляю т* 

го полиоаяочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром 

участников 
бюджетного 

процесса

Указание на
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 

услуги или работы

Условия 
(формы) 
оказания 

м униципаль 
ной услуги

выполнения
работы

В ид  деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Н аименования показателей, 
характеризую щих качество 

и (или ) объем 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Реквизиты  нормативным правовых актов, 
являю щ ихся основанием для включения 

м униципальной услуги (работы) а 
ведомственны й перечень муниципальных 

услуг и работ или внесения изменений а 
ведомственны й перечень муниципальных 

услуг и работ

Единицы  измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальным 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющ их работу)

Коды  муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающ их 

муниципальную 
услугу (выполняющ их 
работу) в соответствии 
с реестром участников 
бю дж етного процесса

1 2 в 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Реализация
дополнительных

общеразвивающих

программ

80.10.3 управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238 муниципальная 
услуга бесплатная

Очная Образование и 
наука

Физические лица

Сохранение числа 
обучающихся в течение 

учебного года

МБОУ СОШ N el Невьянского ГО

М А0У СОШ N* 2 Невьянского ГО

МБОУ СОШ N*3 НГО 

МБОУ СОШ N94

65321078

65320090

65321092

65321072

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 
категории

Ф едеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
"0 6  основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон 

от 06.10 .2003 № 131-ФЗ *0 6  общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации

МБОУ СОШ NfS г Невьянска 

МБОУ СОШ п. Аять

65321073

65321079
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Доля аттестованных 

педагогов от числа 
педагогов, подлежащих 

аттестации

количество человеко

МБОУ СОШ п. Ребристый 

МБОУ СОШ с Быньги

65321075

65321076

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации": 

Федеральный закон от 29.12.201? № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации"власти субъектов Российской

часов (человеко-час)
МБОУ СОШ с. Конево 

МБОУ ООШ п. ТавагуйНГО

65321312

65321077

Доля обучающихся 
победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 

региональных, 
всероссийских уровней

Федерации'; Федеральный закон от 
29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации'
МАОУ СОШ г.. Цементный 

MAV НГО «Центр творчества»

65320056

65320030

Доля обучаюшихся 

участников, олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 

региональных, 
всероссийских уровней

МБОУ ДО СЮН

МБОУ ДОД детско-юношеская 

спортивная школа

65321071

65321330



Ns
п/п

наименование 
м униципальной услуги

Код
ОКВЭД

Наименование
учредителя

Код органа, 
осущесталяющ е 
го полномочия 
учредителя в 

соответствии с 
реестром 

участников 
бю дж етного 

процесса

Указание на 
бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги (работы)

Содержание 
муниципальной 

услуги или работы

Условия 
(формы ) 
оказания 

муииципаль 
ной услуги

выполнения
работы

В ид  деятельности 
муниципального 

учреждения

Категории 
потребителей 

м униципальной 
услуги (работы )

Наименования показателей, 
характеризую щих качество 

и (или) объем 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющ ихся основанием д ля  включения 

м униципальной услуги (работы) в 
ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ

Единицы  измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающ их муниципальную 
услугу (выполняю щ их работу)

Коды муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу (выполняющих 
работу) в соответствии 
с реестром участников 
бюджетного процесса

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и

80.10 3 управление 
образования 
Невьянского 

городского округа

65300238 не указано Очная Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы 

способности в 

области 
физической 

культуры и спорта

Сохранение числа 
обучающихся в течение 

учебного года

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационные 

категории

Доля аттестованных 
педагогов от числа 

педагогов, подлежащих 
аттестации

Д оля педагогов, повысивших 
квалификацию

Доля обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней 

Доля обучающихся - 
участников, олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, 
всероссийских уровней

Федеральный закон от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних” ; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10 .1999 Ns 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации": 

Федеральный закон от 29.12.2012 N® 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 

Федерации"власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 

29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

количество человеко
часов (человеко-час)

МБОУ ДОД детско-юношеская 
спортивная школа

65321330


