
  

  
 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_05.02.2016г._____   № __72____________________ 
г. Ершов 

 
 

Об утверждении Ведомственного  перечня                                             

муниципальных услуг (работ), оказываемых  

(выполняемых) муниципальными образовательными  

организациями Ершовского муниципального  

района Саратовской области, в качестве  

основных видов деятельности  

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 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 федеральными 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)"и Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация  Ершовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

организациямиЕршовского муниципального района Саратовской области, в 

качествеосновных видов деятельности согласно приложению.                                                                                                                 

          2. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения  

администрации Ершовского муниципального района  Саратовской области, 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет».  

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам, начальника управления 

образования администрации Ершовского муниципального района С.В. 

Малиновскую. 

Глава администрации                                                            С.А. Зубрицкая 
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                                                                                        Приложение  

                                                                            к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                            

Ершовского муниципального района 

                                                № 72 от  «05» февраля 2016г. 

                                                                                                                                                                                               
Ведомственный перечень  

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными образовательными организациями Ершовского муниципального района,  

в качестве основных видов деятельности  

 
№

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги или работы  

Категория 

потребител

ей 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

объема 

(содержани

я) 

государств

енной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальной 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

1. Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Физически

е лица от 2 

месяцев 

лет до 8 

лет  

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

3. Выполнение 

планового количества 

детодней 

4. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

5. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

услуги 

Число 

обучающих

ся (чел.) 
 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Ершовского 

муниципального 

района, 

структурные 

подразделения – 

дошкольные 

группы 

2. Присмотр и уход  Физически

е лица от 2 

месяцев 

лет до 8 

лет  

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Соблюдение рациона 

питания детей 

3. Выполнение 

планового количества 

детодней 

4. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

5. Отсутствие 

Число 

обучающих

ся (чел.) 
 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Ершовского 

муниципального 

района, 

структурные 

подразделения – 

дошкольные 

группы 
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обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

услуги 

3. Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального 

образования 

Физически

е лица без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей, 

физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями. 

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

3. Полнота реализации  

программ начального общего 

образования (Стандарт и 

требования ФГОС) 

4. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

услуги 

5. Доля победителей и 

призеров по итогам 

предметных олимпиад ,научно-

практических и научно-

исследовательских 

конференций , 

интеллектуальных состязаний 

и спортивных соревнований от 

общего числа обучающихся 

6. Сохранность 

контингента обучающихся  

Число 

обучающих

ся (чел.) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Ершовского 

муниципального 

района  

4. Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

Физически

е лица без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей, 

физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями. 

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

3. Полнота реализации  

программ основного общего 

образования (Стандарт и 

требования ФГОС) 

4. Соответствие качества 

знаний требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

5. Охват обучающихся 

системой дополнительного 

образования  

6. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

услуги 

7. Доля победителей и 

призеров по итогам 

предметных олимпиад ,научно-

практических и научно-

исследовательских 

Число 

обучающих

ся (чел.) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Ершовского 

муниципального 

района 



  
конференций , 

интеллектуальных состязаний 

и спортивных соревнований от 

общего числа обучающихся 

8. Сохранность 

контингента обучающихся  

  

5. Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования  

Физически

е лица без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей, 

физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями. 

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

3. Полнота реализации  

программ основного общего 

образования (Стандарт и 

требования ФГОС) 

4. Соответствие качества 

знаний требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

по результатам 

государственной итоговой 

аттестации 

5. Охват обучающихся 

системой дополнительного 

образования  

6. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

услуги 

7. Доля победителей и 

призеров по итогам 

предметных олимпиад ,научно-

практических и научно-

исследовательских 

конференций , 

интеллектуальных состязаний 

и спортивных соревнований от 

общего числа обучающихся 

8. Сохранность 

контингента обучающихся  

 

Число 

обучающих

ся (чел.) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Ершовского 

муниципального 

района 

6. Реализация 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей 

Физически

е лица 

школьного 

возраста 

1. Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность 

штатов) 

2. Наличие призеров, 

победителей различных 

конкурсов, фестивалей и 

соревнований 

3. Степень 

удовлетворенности 

потребителями качеством 

предоставляемой услуги. 

4. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей оказываемой 

Число 

обучающих

ся (чел.) 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

Ершовского 

муниципального 

района 
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услуги 

5. Количество дней 

пребывания ребенка в 

учреждении 

 


