
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

31.12.2015                                                                               № 2227 
г.Нариманов 

 
 

  

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 04.06.2015 № 927  
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 24.12.2015 №2196 «О порядке 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Наримановский район» и в целях уточнения ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Наримановский 

район», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.06.2015 № 927 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Наримановский район» 

на 2016 год» изменение, изложив перечень муниципальных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образо-

вания «Наримановский район» на 2016 год» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 24.06.2015 № 1068 «О внесении из-

менений в постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 04.06.2015 №927 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-

реждениями муниципального образования «Наримановский район» на 2016 год». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4.     Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                                                             Н.М. Кандыков 



Приложение 

к постановлению администрации

муниципального образования

"Наримановский район"

от 31.12.2015  № 2227

наименование показателя качества

единица 

измерения 

качества

наименование 

показателя 

объема

единица 

изме-

рения 

объема

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

80.10.1

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования;

Стандарты и требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

Физические 

лица от 1,5 до 3 

лет

число 

обучающихся
человек бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

28.12.2012 №273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

11784000301000201002100201

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

2

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

80.10.2

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования;

Стандарты и требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

Физические лица 

от 3 до 5 лет

число 

обучающихся
человек бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

28.12.2012 №273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

11784000301000601008100201

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

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 

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 

Платность/б

есплатность 

оказания 

государствен

ной услуги 

(выполнения 

работы)

Реквизиты нормативного правового акта, 

в соответствии с которым оказывается 

государственная услуга (выполняется 

работа)

Ведомственный перечень

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными  учреждениями муниципального образования «Наримановский район»

Наименование МБУ

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

МБОУ "ООШ с. Нижнелебяжье"

МБОУ "ООШ с. Петропавловка"

11787000301000101000101201

Номер реестровой записи

3

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Физические лица

N 

пп

Наименование 

государственной услуги 

(работы), код по ОКВЭД

Содержание 

государственной услуги 

(работы) 1

Содержание 

государственно

й услуги 

(работы) 2

Наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем 

государственной услуги (выполняемой работы)

Условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

государственной 

услуги (работы)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

80.10.2

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа начального 

общего образования  

Стандарты и требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

человек бесплатно
число 

обучающихся



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 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

процент

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

единица 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования по завершении 

обучения на третьей ступени общего 

образования

процент

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) 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, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

единица 

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

Количество 

заключенных 

договоров 
Штука

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

МБОУ "ООШ с. Нижнелебяжье"

МБОУ "ООШ с. Петропавловка"

11791000301000101004101201

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

МБОУ "ООШ с. Нижнелебяжье"

МБОУ "ООШ с. Петропавловка"

МБОУ Наримановского района "СОШ №2"

МБОУ Наримановского района "СОШ №5"

МБОУ Наримановского района "СОШ №10"

МБОУ Наримановского района "СОШ №11"

МБОУ ДОД "Детская школа искусств №6 

г.Нариманова"

Физические лица

человек бесплатно

человек
число 

обучающихся

11794000301000101001101201

11Г42001000300701007100201

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

бесплатно

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

80.21.2

бесплатно

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

число 

обучающихся

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение);

Стандарты и требования - 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Физические лица

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - очная

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Физические лица

число 

обучающихся

6

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования;

Стандарты и требования - 

Государственный 

образовательный стандарт

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги - с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

4

Образовательные 

программы общего 

образования - 

Образовательная 

программа основного 

общего образования;

Стандарты и требования - 

Государственный 

образовательный стандарт

5

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

80.21.1

человек

Физические лица;

Юридические 

лица;

Органы 

исполнительной 

власти

МБУ "ЕДДС Наримановского района"28008000100100007003100201 

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

Направление 

запросов в 

рамках 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я, с целью 

уточнения 

предоставленн

ых данных и 

получения 

дополнительны

х сведений

Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду или 

безвозмездное 

пользование (кроме 

земли)

75.11

7

Приятие решения по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом

В собственных 

нуждах

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг", Приказ ФАС России  от 10.02.2010 

№67 "О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение 

указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса", Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"



Количество 

комиссионных 

обследований с 

оформлением 

результативног

о документа 

Штука

Количество 

подготовленны

х нормативных 

актов 

Штука

Количество 

рассмотренных 

заявлений

Штука

Эффективность использования 

объектов недвижимого имущества
Процент

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение
Процент

Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем 

санитарном состоянии

Процент

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования
Процент

Эффективность использования 

объектов недвижимого имущества 
Процент

Эксплуатируем

ая площадь 

зданий 

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение 
Процент

Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем 

санитарном состоянии

Процент

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования 
Процент

Эффективность использования 

объектов недвижимого имущества 
Процент

Эксплуатируем

ая площадь 

зданий 

Эксплуатируем

ая площадь 

прилегающей 

территории

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

70.32, 70.32.1, 70.32.2, 

70.5

9

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная
Эксплуатируем

ая площадь 

прилегающей 

территории 

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

Органы местного 

самоуправления

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

Физические лица;

Юридические 

лица;

Органы 

исполнительной 

власти

МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Органы местного 

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Органы местного 

самоуправления

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

28008000100100007003100201 

8

Направление 

запросов в 

рамках 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я, с целью 

уточнения 

предоставленн

ых данных и 

получения 

дополнительны

х сведений

Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду или 

безвозмездное 

пользование (кроме 

земли)

75.11

7

Приятие решения по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом

10 МБУ "ЕДДС Наримановского района"

МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

28058000100000001000101201

Эксплуатируем

ая площадь 

зданий

Эксплуатируем

ая площадь 

прилегающей 

территории 

постоянно

постоянно

Административные 

здания

Жилые помещения и 

здания

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

70.32, 70.32.1, 70.32.2,  

72.5

28058000300000001008101201

28058000200000001009101201

Другие виды имущества

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

70.32, 70.32.1, 70.32.2, 

72.5

В собственных 

нуждах

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг", Приказ ФАС России  от 10.02.2010 

№67 "О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение 

указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса", Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

постоянно



Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение 
Процент

Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем 

санитарном состоянии

Процент

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования 
Процент

11

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

70.32, 70.32.1, 70.32.2, 

72.5, 55.23.2, 55.1

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания объектов и 

помещений, а также 

содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей территории 

в надлежащем состоянии

постоянно
Органы местного 

самоуправления

Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение Содержание 

объектов недвижимого имущества в 

надлежащем санитарном состоянии 

Безаварийная работа инженерных 

систем и оборудования 

Процент

Эксплуатируем

ая площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

28060100100000001004103202 МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Количество 

принятых 

телефонных 

вызовов

Штука

Количество 

диспетчеров, 

осуществляющ

их прием 

вызовов в 

смену 

Человек

 Количество

 диспетчеров, 

осуществляющ

их прием 

вызовов в 

смену 

Человеко-

день

Количество 

телефонных 

линий, по 

котрым 

осуществляется 

прием 

телефонных 

вызовов 

Штука

Верно:

14008100000000000001100201 МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Обработка телефонных 

вызовов

74.86

12

Физические 

лица;Юридическ

ие лица

Органы местного 

самоуправления
10 МБУ "ЕДДС Наримановского района"постоянно 28058000300000001008101201Другие виды имущества

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности

70.32, 70.32.1, 70.32.2, 

72.5

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Федерации"




