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Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги или
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ или внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ (также
электронные копии таких норм правовых актов).

Указание на бесплатность или платность муниципальной
услуги или работы;

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

Категории потребителей муниципальной услуги или
работы (***)

Вид деятельности муниципального учреждения (**)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или
выполнения работы

Содержание государственной (муниципальной) услуги
или работы (*)

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Код органа, осуществляющего полномочия учредителя

Наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего полномочия учредителя

Наименование муниципальной услуги или работы с
указанием ОКВЭД

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемыхмуниципальнымибюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении управления образования
администрации Костомукшского городского округа
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Муниципальные услуги

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования
80.10.1

Администрация
Костомукшского
городского
округа

444

МБДОУ «Солнышко»,
код У9247;
МБДОУ«Гномик»,
код У9246;
МБДОУ«Кораблик»,
кодУ9450;
МБДОУЦРРд/с «Золотой
ключик»,
код У9451;
МБДОУ«Сказка»,
код U7218;
МБДОУд/с «Березка»,
код У9452;
МБДОУ«Ауринко»,
код U7219

Образовательные программы
общего образования Образовательная программа
дошкольного образования
Стандарты и требования Федеральный
государственный
образовательный стандарт
Адаптированная
образовательная программа
дошкольного образования
80.10.1

Очная

Образов
ание и
наука

Физические
лицабез ОВЗ,
Физические
лица с ОВЗ,
Физические
лица от 2 мес.
до 1,5 лет,
Физ. лица от
1,5 до 3 лет,
Физ. лица от 3
до 5 лет,
Физические
лица от 5 до 7
лет,

Число обучающихся

Бесплатно

-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от
06.10.2003г. № 131ФЗ «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

Присмотр и уход
80.10.1.

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования
80.10.2

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа

444

444

МБДОУ «Солнышко»,
код У9247;
МБДОУ«Гномик»,
код У9246;
МБДОУ«Кораблик»,
код У 9450;
МБДОУЦРР д/с
«Золотой ключик»,
код У9451;
МБДОУ«Сказка»,
код U7218;
МБДОУд/с «Березка»,
код У9452;
МБДОУ«Ауринко»,
код U7219

МБОУ КГО«СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО«СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО«СОШ № 3»,
код У9460;
МБОУ КГО «Гимназия»
кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ«ВСОШ», код
У9453

Очная

Образовательная программа
начального общего
образования
Образовательная программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Адаптированная
образовательная программа

Образов
ание и
наука

с применением
электронного
обучения
на дому
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
очная
в медицинских
организациях
семейного

Образов
ание и
наука

Физические
лица от 5 до 7
лет,
физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
физические
лица от 2 мес.
до 1,5 лет,
физические
лица от 1,5 до
3 лет,
физические
лица от 3 до 5
лет,
физические
лица.
Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
Физические
лица,
Физические
лица с
девиантным
поведением

Количество воспитанников
(человек)
Бесплатно

Количество обучающихся
(человек).
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

Бесплатно

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
Федеральный закон
от 06.10.1999 184-фз
Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской

начального общего
образования
Стандарты и требования Государственный
образовательный стандарт

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
80.21.1

Администрация
Костомукшского
городского
округа

444

МБОУ КГО«СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО«СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО«СОШ № 3»,
код У9460;
МБОУ
КГО«Гимназия»,кодU71
30
МБОУ«Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453

образовательная программа
основного общего
образования,
интегрированная с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными
программами в области
физической культуры и
спорта
Образовательная программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Адаптированная
образовательная программа
основного общего
образования
Образовательная программа
основного общего
образования

плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Процент
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Процент
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Единица

образования
самообразование

с применением
электронного
обучения
на дому
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
очная
в медицинских
организациях
семейного
образования
самообразование

Образов
ание и
наука

Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
Физические
лица,
Физические
лица с
девиантным
поведением

Количество обучающихся
(человек).
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
Процент
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Процент
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Процент
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Процент
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,

Федерации
Федеральный закон
от 06.10.2003 131-фз
Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Бесплатно

-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от
06.10.2003г. № 131ФЗ «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

Образовательные программы
общего образования Образовательная программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Стандарты и требования Государственный
образовательный стандарт

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования
80.21.2

Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
общеразвивающих
программ
80.10.3

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

код
444

МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3», код У9460;
МБОУ КГО
«Гимназия»,кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453

МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №

Образовательная программа
основного общего
образования,
интегрированная с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными
программами в области
физической культуры и
спорта
Образовательная программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Адаптированная
образовательная программа
основного общего
образования
Образовательная программа
основного общего
образования
Стандарты и требования –
Государственный
образовательный стандарт
среднего общего
образования

выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Единица

с применением
электронного
обучения
на дому
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
очная

Образов
ание и
наука

в медицинских
организациях
семейного
образования
самообразование

Очная;
Очно-заочная;
Заочная
с
применениемэле
ктронного
обучения;

Образов
ание и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением,
Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
Физические
лица

Физические
лица

Количество обучающихся
(человек)
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования.(процент)
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования.
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана.(процент)
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги. (процент)
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
(процент)
Количество обучающихся
(человек)
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
(процент)

Бесплатно

-Конституция
Российской
Федерации;
-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от
12.01.1996г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях»;
- Федеральный
закон от
06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации».

Бесплатно

-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный

3», код У9460;
МБОУ КГО
«Гимназия»,кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453
МБОУДОД:
«ЦВР», код У9229;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №1», код
У9231;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №2», код
У9230.
МБОУ ДОД «ЦВР»

Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
предпрофессионал
ьных программ
80, 80.10.3

Оказание
медицинской (в
том числе
психиатрической),
социальной и

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

МАОУ ДО (ПК) «Центр
развития образования»,
код
У9573
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №1», код
У9231;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №2», код
У9230.

МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код

С применением
дистанционных
образовательных
технологий

Очная.
Федеральные
государственные требования

Амбулаторно

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
(процент)
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной
услуги(процент)

Образов
ание и
наука

Физические
лица

Здравоо
хранени
е

Дети,
находящиеся
в трудной
жизненной
ситуации

Количество обучающихся
(человек)
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
(процент)
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
(процент)
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги
(процент)

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Процент

Бесплатно

Бесплатно

закон от 05.10.1999
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от
06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации».
-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от 05.10.1999
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от
06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации».
Федеральный закон
от 24.07.1998 124ФЗ Об основных
гарантиях прав
ребенка в

психологопедагогической
помощи детям,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации
86

Организация
отдыха детей и
молодежи
55.23.1

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3», код У9460;
МБОУ КГО «Гимназия»,
кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ»,
код У9453
МБДОУ «Солнышко»,
код У9247;
МБДОУ«Гномик»,
код У9246;
МБДОУ«Кораблик»,
код У 9450;
МБДОУЦРР д/с
«Золотой ключик»,
код У9451;
МБДОУ«Сказка»,
код U7218;
МБДОУд/с «Березка»,
код У9452;
МБДОУ«Ауринко»,
код U7219
МАОУ ДО (ПК) «Центр
развития образования»,
код
У 9573

Российской
Федерации
Федеральный закон
от 24.06.1999 120ФЗ Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х

МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3», код У9460;
МБОУ КГО «Гимназия»,
кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ»,
код У9453
МБОУДОД:
«ЦВР», код У9229 ;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №1», код
У9231;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №2», код
У9230.

-Федеральный закон
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
- Федеральный
закон от 05.10.1999
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»;

В каникулярное
время с
круглосуточным
пребыванием,
В каникулярное
время с дневным
пребыванием.
С
круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

Молоде
жная
политик
а

Физические
лица

Количество обучающихся
(человек)

Бесплатно

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации
80.22.22, 80.4

Проведение
государственной
(итоговой)
аттестации
физических лиц,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
образования или
среднего общего
образования
80.21.

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

МАОУ ДО (ПК) «Центр
развития образования»,
код
У 9573

код
444

МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3», код У9460;
МБОУ КГО
«Гимназия»,кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453
МАОУ ДО (ПК) «Центр
развития образования»
У9573

Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)

Очная; заочная
Очно-заочная;
С применением
дистанционных
образовательных
технологий;
С применением
электронного
обучения.
Самообразовани
е

Образов
ание и
наука

Образов
ание и
наука

Очная

Физические
лица

Физические
лица

Количество обучающихся
(человек).

Количество обучающихся
(человек).

Бесплатно

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 273-фз
Об образовании в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 06.10.1999 184ФЗ
Федеральный закон
от 29.12.2012 273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»
Приказ от
25.12.2013 №1394
«Об утверждении
Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования».

Муниципальные работы

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных
) мероприятий
92.62

Администрация
Костомукшского
городского
округа

код
444

МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №1», код
У9231;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №2», код
У9230.

Уровни проведения
соревнований:
межмуниципальные,межреги
ональные, всероссийские,
муниципальные,региональны
е,международные.

Физическая
культура и спорт

В интересах
общества

Количество проведенных
мероприятий (мероприятие)
Количество стран-участниц
Единица
Соблюдение требований
международных спортивных
организаций при проведении
международных
физкультурных мероприятий
наличие/отсутствие претензий
Количество участников
Единица
Количество публикаций с
упоминанием о мероприятии
Единица
Количество средств массовой
информации - СМИ ,
аккредитованных на
мероприятии
Единица
Количество зрителей
тысяч/сотен человек
Количество установленных
рекордов

Бесплатно

Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О
физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации

Единица
Расстояние от мест
организованного проживания
спортсменов до мест
проведения мероприятий
Километр;^тысяча метров
Соблюдение требований
международных спортивных
организаций при проведении
международных
физкультурных мероприятий
наличие/отсутствие претензий
Удовлетворенность участников
организацией мероприятий
наличие/отсутствие претензий
Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальны
х и творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к
научной (научноисследовательск
ой)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности
80

Организация
питания
обучающихся
55.5

Администрация
Костомукшского
городского
округа

Администрация
Костомукшского
городского
округа
Код 444

код
444

МАОУ ДО (ПК) «Центр
развития образования»
У9573
МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3»,
код У9460;
МБОУ КГО «Гимназия»,
кодU7130
МБОУ «Лицей №1»,
код У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №1», код
У9231;
МБОУ ДОД КГО
«ДЮСШ №2», код
У9230.
МБОУДОД:
«ЦВР», код У9229 ;

МБДОУ «Солнышко»,
код У9247;
МБДОУ«Гномик»,
код У9246;
МБДОУ«Кораблик»,
код У 9450;
МБДОУЦРР д/с
«Золотой ключик»,
код У9451;
МБДОУ«Сказка»,
код U7218;

Образование и
наука

очная

Образование и
наука

В интересах
общества

В интересах
общества

Число обучающихся (человек)

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»
Приказ от
03.04.2014 267 Об
утверждении
Порядка проведения
олимпиад
школьников

Безплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»

Число обучающихся (человек)

МБДОУд/с «Березка»,
код У9452;
МБДОУ«Ауринко»,
код U7219
МБОУ КГО «СОШ № 1
им. Я.В. Ругоева»,
код У9572;
МБОУ КГО «СОШ № 2
им. А.С. Пушкина» код
У9571;
МБОУ КГО «СОШ №
3», код У9460;
МБОУ КГО
«Гимназия»,кодU7130
МБОУ «Лицей №1», код
У9459
МБОУ «ВСОШ», код
У9453

