
  

 



 
 



Приложение 
к постановлению администрации района 

от 26.12.2016 № 488-п 

 

Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя - Управление образования администрации Дзержинского района Красноярского края; 

Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участника бюджетного процесса – 02811; 

Платность услуг (работ) – муниципальные услуги (работы) – бесплатные. 

 

№ 

п/п 

Ко

д 

ви

да 

дея

те

ль

но

ст

и 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

с указанием 

кодов ОКВЭД 

Наименование 

муниципального учреждения 

и его код  

Содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 1 

Содерж

ание 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

(работ

ы) 2 

Услови

я 

(форм

ы) 

оказан

ия 

муниц

ипаль

ной 

услуги 

(работ

ы) 

Услуг

а/рабо

та 

Код 

ОКВЭ

Д 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризу

ющие 

качество и 

(или) объем 

муниципаль

ной услуги 

(работы) и 

единицы их 

измерения 

Показател

и объема 

услуги 

(работы) и 

единицы 

их 

измерения 

Реквизиты нормативных 

актов 

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

1.  11 Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

начального 
общего 

образования  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Дзержинская 

средняя школа №1 (Щ6737) 

Образоват

ельная 
программа 

начального 

общего 
образовани

я 

- 
Федеральн

ый 

государств
енный 

образовате

льный 
стандарт  

 

 

Адапт

ирован
ная 

образо

ватель
ная 

програ

мма 
началь

ного 

общег
о 

образо

вания 

Очная, 

на 
дому 

Услуга 85.12 Физические 

лица без 
ограниченны

х 

возможносте
й здоровья. 

Физические 

лица с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

1. Доля 

обучающихся, 
освоивших 

программу 

начального 
общего 

образования. 

(%). 
2. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 
родителей 

обучающихся, 

осваивающих 
программу 

начального 

общего 
образования, 

на 

реализацию 
образовательн

ого процесса. 

(%). 
 

 

Число 

обучающи
хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации  

2.Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 

Федерации  

3.Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации 

4. Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 

образования (приказ 
министерства образования 

Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373). 
5. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Дзержинская 

средняя школа №2 (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Денисовская 

средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Шеломковская 
средняя школа (Щ6738) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 
школа (Щ6867) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Нижнетанайская 

средняя школа (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Усольская средняя 

школа (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Александро-

Ершинская средняя школа 
(Щ6866) 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новинская средняя 

школа (Щ6745) 

(приказ Министерства 
образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598) 

6. Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (приказ 
Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1599)  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 

школа (Щ6746) 

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное 

учреждение Канарайская 
основная школа (Щ6736) 

2.  11 Реализация 
основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа №1 (Щ6737) 

Образоват
ельная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 
- 

Федеральн

ый 
государств

енный 

образовате
льный 

стандарт 

Адапт
ирован

ная 

образо

ватель

ная 

програ
мма 

основн

ого 
общег

о 

образо
вания 

 

Очная, 
на 

дому 

Услуга 85.13 Физические 
лица без 

ограниченны

х 

возможносте

й здоровья. 

Физические 
лица с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

1. Доля 
обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования. 
(%). 

2. Отсутствие 

обоснованных 
жалоб 

родителей 

обучающихся, 
осваивающих 

программу 

основного 
общего 

образования, 

на 
реализацию 

образовательн

ого процесса. 
(%). 

 

Число 
обучающи

хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 
06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации 2.Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации, 

3.Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации 

4. Приказ министерства 

образования Российской 
Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 Об 

утверждении и введении в 
действие федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта основного общего 

образования 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа №2  (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Денисовская 
средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Шеломковская 

средняя школа  (Щ6738) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 
школа  (Щ6867) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Нижнетанайская 

средняя школа  (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Усольская средняя 

школа  (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Александро-
Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новинская средняя 

школа  (Щ6745) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 
школа  (Щ6746) 



Муниципальное бюджетное   
общеобразовательное 

учреждение Канарайская 

основная школа (Щ6736) 

3.  11 Реализация 

основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 

образования  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 
средняя школа №1 (Щ6737) 

Образоват

ельная 

программа 
среднего 

общего 

образовани
я 

- 

Федеральн
ый 

государств

енный 
образовате

льный 

стандарт  

Адапт

ирован

ная 
образо

ватель

ная 
програ

мма 

средне
го 

общег

о 
образо

вания 

 

Очная Услуга 85.14 Физические 

лица без 

ограниченны
х 

возможносте

й здоровья. 
Физические 

лица с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

1. Доля 

обучающихся, 

освоивших 
программу 

среднего 

общего 
образования. 

(%). 

2. Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 

родителей 
обучающихся, 

осваивающих 

программу 
среднего 

общего 

образования, 
на 

реализацию 

образовательн
ого процесса. 

(%). 

 

Число 

обучающи

хся 
(человек) 

1.Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 2.Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации, 
3.Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 
средняя школа №2  (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Денисовская 

средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Шеломковская 

средняя школа  (Щ6738) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 

школа  (Щ6867) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская 
средняя школа  (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Усольская средняя 
школа  (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Александро-

Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новинская средняя 

школа  (Щ6745) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 

школа  (Щ6746) 

4.  11 Организация 

отдыха детей и 
молодежи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Дзержинская 

средняя школа №1 (Щ6737) 

Программа 

организаци
и отдыха 

детей в 

каникуляр
ное время 

 в 

канику
лярное 

время 

с 
дневн

ым 

пребы
ванием 

Услуга 93.29.9 Физические 

лица 

Доля 

потребителей, 
удовлетворён

ных 

качеством и 
доступностью 

услуги. (%). 

Число 

обучающи
хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 
2.Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Дзержинская 

средняя школа №2  (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Денисовская 

средняя школа (Щ6733) 



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Шеломковская 

средняя школа  (Щ6738) 

субъектов Российской 
Федерации 

3.Федеральный закон от 

29.12.2012 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 

Федерации 
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 

школа  (Щ6867) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская 
средняя школа  (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Усольская средняя 
школа  (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Александро-

Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 

общеобразовательное школа 
(Щ6746) 

5.  11 Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 
образования 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Дзержинский 

детский сад №1 «Чебурашка» 

(Щ6741) 

Образоват

ельная 
программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

Стандарты 
и 

требования 

- 
Федеральн

ый 

государств
енный 

образовате

льный 
стандарт 

Адапт

ирован
ная 

образо

ватель

ная 

програ

мма 
дошко

льного 

образо
вания 

Очная Услуга 85.11 Физические 

лица от 2 
мес. до 8 лет 

1. Доля 

обучающихся, 
освоивших 

основную 

общеобразова

тельную 

программу 

дошкольного 
образования 

(%);  

2. Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 

родителей 
обучающихся, 

осваивающих 

программу 
дошкольного 

образования, 

на 
реализацию 

образовательн

ого процесса 
(%). 

Число 

обучающи
хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 
принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 2.Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации, 

3.Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение Дзержинский 
детский сад №2 «Колокольчик» 

(Щ6864) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Дзержинский 

детский сад №3 «Тополек» 

(Щ6743) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение Дзержинский 

детский сад №4 «Березка» 

(Щ6740) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Денисовский 

детский сад «Солнышко» 

(Щ6742) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение Курайский детский 
сад «Василек» (Щ6744) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  



учреждение Орловский детский 
сад «Березка» (Щ6874) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Шеломковский 

детский сад «Колобок» (Щ6850) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Усольский детский 

сад «Колосок» (Щ6863) 

6.  11 Присмотр и уход  

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа №1 (Щ6737) 

Присмотр 
и уход 

 Очная Услуга 88.91 Физические 
лица без 

ограниченны

х 
возможносте

й здоровья, 

Физические 

лица с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

Отсутствие 
жалоб 

родителей на 

организацию 
работы. (%). 

Число 
обучающи

хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 
06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 2.Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации, 

3.Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 

средняя школа №2  (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Денисовская 
средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Шеломковская 
средняя школа  (Щ6738) 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Курайская средняя 

школа  (Щ6867) 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская 

средняя школа  (Щ6735) 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новинская средняя 

школа  (Щ6745) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Александро-
Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Орловский детский 

сад «Березка» (Щ6874) 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  

учреждение Шеломковский 

детский сад «Колобок» (Щ6850) 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  

учреждение Усольский детский 
сад «Колосок» (Щ6863) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

Физические 

лица от 2 



учреждение Дзержинский 
детский сад №1 «Чебурашка» 

(Щ6741) 

мес. до 1,5 
лет, 

Физические 

лица от 1,5 
до 3 лет, 

Физические 

лица от 3 до 
5 лет, 

Физические 

лица от 5 до 
7 лет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Дзержинский 

детский сад №2 «Колокольчик» 

(Щ6864) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение Дзержинский 
детский сад №3 «Тополек» 

(Щ6743) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Дзержинский 

детский сад №4 «Березка» 

(Щ6740) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение Денисовский 
детский сад «Солнышко» 

(Щ6742) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение Курайский детский 

сад «Василек» (Щ6744) 

 

7.  11 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» (Щ6873) 

Образоват
ельные 

программы 

предоставл

ения 

дополните

льного 
образовани

я. 

 Очная Услуга 85.41 Физические 
лица 

1.Сохранност
ь контингента 

(%);                                                    

2.Доля 

обучающихся, 

ставших  

победителями 
и призерами 

краевых 

спортивных 
мероприятий 

(%); 

3.Отсутствие 
обоснованных 

претензий 

потребителей 
к качеству 

предоставляе

мых услуг 
(%). 

Число 
обучающи

хся 

(человек) 

1.Федеральный закон от 
29.12.2012 273-ФЗ Об 

образовании в Российской 

Федерации 

2.Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
3.Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

(Щ6868) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 
средняя школа №1 (Щ6737) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Дзержинская 
средняя школа №2  (Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Денисовская 

средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение Шеломковская 

средняя школа  (Щ6738) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 

школа  (Щ6867) 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская 

средняя школа  (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Усольская средняя 

школа  (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Александро-
Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Новинская средняя 

школа  (Щ6745) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 

школа  (Щ6746) 

Муниципальное бюджетное   
общеобразовательное 

учреждение Канарайская 

основная школа (Щ6736) 

8.  11 Предоставление 

питания 

 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дзержинская средняя школа №1 

(Щ6737) 

Питание 

обучающих

ся 

 Очная Услуга 56.29.2 Физические 

лица 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 
потребителей 

к качеству 

питания. (%). 

Число 

обучающи

хся 
(человек) 

1.Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской 
Федерации, 2.Федеральный 

закон от 06.10.2003 131-ФЗ 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Дзержинская средняя школа №2  

(Щ6865) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Денисовская средняя школа (Щ6733) 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 

учреждение Шеломковская 

средняя школа  (Щ6738) 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение Курайская средняя 
школа  (Щ6867) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Нижнетанайская 
средняя школа  (Щ6735) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Усольская средняя 

школа  (Щ6739) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Александро-

Ершинская средняя школа  

(Щ6866) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение Новинская средняя 
школа  (Щ6745) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Орловская средняя 
школа  (Щ6746) 

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное 
учреждение Канарайская 

основная школа (Щ6736) 

 
 

 


