
Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

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

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

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

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

11002000600200008007100МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа"   

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                        

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"             

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"

Государственный 

образовательный 

стандарт

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Число 

обучающихс

я

Человек

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа"   

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"    МОУ "Пролетарская 

средняя общеобразовательная 

школа №2" МОУ "Ракитянская 

средняя общеобразовательная 

школа №1"                                           

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа"

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

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

бесплатная

бесплатнаяЧеловекЧисло 

обучающихс

я

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

На дому

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

85.12

На дому Образовани

е и наука

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными образовательными организациями, подведомственными Управлению образования администрации Ракитянского района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

11002000600100008009100

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

85.12 Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

2.

Утвержден

от "___"___________ г. №____

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

1.

Приказом Управления образования администрации Ракитянского района

Лист 1



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

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

Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования

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

Образовательная 

программа начального 

общего образования

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

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

11002000600200008007100МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа"   

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                        

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"             

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"

Государственный 

образовательный 

стандарт

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Число 

обучающихс

я

Человек

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 
Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

 МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                                     

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                   

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 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

бесплатная

Число 

обучающихс

я

Число 

обучающихс

я

ЧеловекФизические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

на дому

очная

Образовани

е и наука

На дому Образовани

е и наука

85.12

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

1100200060010000100610085.12 бесплатная

85.12 Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

110020002001000080031004.

3.

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

2.

Лист 2



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Образовательная 

программа начального 

общего образования

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

Образовательная 

программа основного 

общего образования

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

Образовательная 

программа основного 

общего образования

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

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 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

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Васильевская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Меловская основная 

общеобразовательная школа"  МОУ 

"Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  МОУ 

"Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1"                                                      

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа №1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           МОУ 

"Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                      МОУ 

"Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

бесплатнаяЧисло 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

Число 

обучающихс

я

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

очная

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

на дому

очная85.12

85.13

85.13

бесплатнаяУправление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Государственный 

образовательный 

стандарт

Государственный 

образовательный 

стандарт

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

11002000200100001000100ЧеловекУправление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                   

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа"

бесплатная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

110030003002000080091007. 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

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

11003000300200001006100Человек6.

5.

Лист 3



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

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

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

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

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                      МОУ 

"Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

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

бесплатная

бесплатная

бесплатнаяЧисло 

обучающихс

я

Число 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

ЧеловекФизические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

на дому

на домуМОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа"   

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                            

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                                                                

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

Государственный 

образовательный 

стандарт

очная

85.13

Государственный 

образовательный 

стандарт

85.13

85.13

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

110030003002000080091007. 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

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

11003000700200008005100ЧеловекУправление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

11003000700200001002101Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"               

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

Образовани

е и наука

Государственный 

образовательный 

стандарт

9.

8.

Лист 4



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Образовательная 

программа основного 

общего образования

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

очная 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

85.13 Человек бесплатная 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

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

11003000300100001008100очная Число 

обучающихс

я

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

10. МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Васильевская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" МОУ 

"Меловская основная 

общеобразовательная школа"  МОУ 

"Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  МОУ 

"Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1"                                            

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа №1"                                                 

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           МОУ 

"Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

Государственный 

образовательный 

стандарт

11. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

85.13 Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                                                            

образовани

е и наука

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

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

Число 

обучающихс

я

Человек бесплатная 11003001000200001007100

Лист 5



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

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, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

Единица

Образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

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

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

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2"                                                  

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

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

бесплатная

бесплатная

Число 

обучающихс

я

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

85.13

85.14

Число 

обучающихс

я

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

11003001000100001009100образовани

е и наука

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

11004001100200001005100

Государственный 

образовательный 

стандарт

ЧеловекМОУ "Бобравская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                               

МОУ "Венгеровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                              

МОУ "Дмитриевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                               

МОУ "Нижнепенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                                

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                                            

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2"                       

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                      

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени А.И, 

Цыбулѐва"                      

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко"                      

МОУ "Солдатскаяя 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                                           

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

очная

12.

13.

Человек

Лист 6



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

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

Образовательная 

программа среднего 

общего образования

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

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

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 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 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

бесплатная

бесплатная

Число 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица от 

1,5 до 3 лет; 

Физические лица от 

2 мес. до 1,5 лет; 

Физические лица от 

3 до 5 лет; 

Физические лица от 

5 до 7 лет; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица с 

девиантным 

поведением; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

очная

Государственный 

образовательный 

стандарт

85.14

85.14Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

1100400040020000100410014. Число 

обучающихс

я

ЧеловекУправление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская 

средняя общеобразовательная 

школа"                                    

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                      

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№3 имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

11004001100200001005100

Государственный 

образовательный 

стандарт

ЧеловекМОУ "Бобравская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                               

МОУ "Венгеровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                              

МОУ "Дмитриевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                               

МОУ "Нижнепенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                                

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                                            

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2"                       

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                      

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени А.И, 

Цыбулѐва"                      

МОУ "Ракитянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко"                      

МОУ "Солдатскаяя 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                                           

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

очная

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

1100100010010000100210185.11 МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа"              

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа"          

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа"          

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"                                              

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1"                                                                                

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                               

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа" 

МДОУ "Детский сад №1"           

МДОУ "Детский сад №3"               

МДОУ "Детский сад №4"        

МДОУ "Детский сад №5"          

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

МДОУ "Детский сад №8"        

МБДОУ "Детский сад №11"

бесплатнаяочная15. Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

13.

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент

Лист 7



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Процент

МОУ "Бобравская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                              

МОУ "Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"                    

МДОУ "Детский сад №1"                                       

МДОУ "Детский сад №3"     

МДОУ "Детский сад №4"                

МДОУ "Центр развития 

ребѐнка - детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития 

ребѐнка - детский сад №7"                            

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица от 

1,5 до 3 лет; 

Физические лица от 

2 мес. до 1,5 лет; 

Физические лица от 

3 до 5 лет; 

Физические лица от 

5 до 7 лет; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Физические лица

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная

очная

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

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

МБУДО "Ракитянский Дом 

детского творчества"                   

МБУДО "Ракитянская станция 

юных натуралистов"                        

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                      

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"                 

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                                                                                                     

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                               

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа"  

МДОУ "Детский сад №1"           

МДОУ "Детский сад №3"     

МДОУ "Детский сад №4"        

МДОУ "Детский сад №5"          

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

МДОУ "Детский сад №8"        

МБДОУ "Детский сад №11"

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

бесплатная

бесплатная 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

Человек

Число 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

Человек

Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица от 

1,5 до 3 лет; 

Физические лица от 

2 мес. до 1,5 лет; 

Физические лица от 

3 до 5 лет; 

Физические лица от 

5 до 7 лет; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Число 

обучающихс

я

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

1100100010010000100210185.11 МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа"              

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа"             

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа"          

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа"          

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"                                              

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1"                                                                                

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                               

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"            

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа" 

МДОУ "Детский сад №1"           

МДОУ "Детский сад №3"               

МДОУ "Детский сад №4"        

МДОУ "Детский сад №5"          

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

МДОУ "Детский сад №8"        

МБДОУ "Детский сад №11"

бесплатнаяочная15. Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Присмотр и уход 11025000000000001007100

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

11001000500100001008101очная Физические лица; 

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические лица от 

1,5 до 3 лет; 

Физические лица от 

2 мес. до 1,5 лет; 

Физические лица от 

3 до 5 лет; 

Физические лица от 

5 до 7 лет; 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

85.11 бесплатная16. 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

17.

18. Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

88.91

85.41Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

11020000000000002001100Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении

Доля детей, охваченных присмотром и 

уходом от общего количества детей в 

учреждении

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент

Лист 8



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Процент

19. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ

85.42.9 Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"

очная Образовани

е и наука

физические лица Доля детей, осваивающих 

дополнительные общеобразовательне 

предпрофессиональные программы

Процент Число 

обучающихс

я

Человек бесплатная 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

000000000001430074811Г5

100301000101005100101

Доля лиц, охваченных организацией 

отдыха в каникулярное время

отдых и оздоровление

Физические лица

Физические лица от 

6 до 18 лет

очная

ПроцентМОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                            

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа" 

МБУДО "Ракитянский Дом 

детского творчества"                   

МБУДО "Ракитянская станция 

юных натуралистов"                        

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                      

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"                 

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

бесплатная 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 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

Число 

обучающихс

я

Человек

Число 

обучающихс

я

Образовани

е и наука

Образовани

е и наука

 Организация отдыха детей 

и молодежи

000000000001430089010028

000000000002005101101

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

бесплатнаяЧеловек

18.

20.

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

85.41Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

11020000000000002001100

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении

Лист 9



Показатель
Единица 

измерения
Показатель

Единица 

измерения

Код 

услуги

Нименование 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения

Код 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Реквизиты НПА
Наименование услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Качество муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы)

Содержание 

муниципальной услуги 

(работы)

Условия 

(форма) 

оказания 

муниципально

й услуги 

(выполнения 

работ)

Вид 

деятельнос

ти 

муниципал

ьного 

учреждени

я

Код 

ОКВЭД
Учредитель

Код 

учредителя
Реестровый номер услуги

Платность 

муниципальн

ой услуги 

(работы)

№ п/п

Охват питанием Процент

Отсутствие обоснованных жалоб Единица

Доля своевременно устраненных  

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору

Процент

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Бориспольская начальная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Васильевская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Меловская основная 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                                         

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                                  

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательнаяя школа 

№1"                                              

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                    

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко"           

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Трефиловская начальная 

общеобразовательная школа" 

МДОУ "Детский сад №1"           

МДОУ "Детский сад №3"     

МДОУ "Детский сад №4"        

МДОУ "Детский сад №5"          

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №6"                           

МДОУ "Центр развития ребѐнка - 

детский сад №7"                            

МДОУ "Детский сад №8"        

МБДОУ "Детский сад №11"

бесплатная ЧеловекВ интересах 

общества

Число 

обучающихс

я

56.29.421. 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

Предоставление питания 11Д07000000000000005100

Человек22.  Организация отдыха детей 

и молодежи

Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

МУ "Оздоровительный лагерь 

имени А.А. Гайдара"
отдых и оздоровление

МОУ "Бобравская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ "Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа"  

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№1"                                           

МОУ "Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа 

№2"                                            

МОУ "Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени А.И. Цыбулѐва"                               

МОУ "Солдатская средняя 

общеобразовательная школа"

Образовани

е и наука

Физические лица от 

6 до 18 лет

Доля лиц, охваченных организацией 

отдыха в каникулярное время

Процент Число 

обучающихс

я

в 

каникулярное 

время с 

круглосуточны

м 

пребыванием 

Человек

бесплатная 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

000000000001430089010028

000000000001006101101

23. Присмотр и уход 88.91 Управление 

образования 

администрации 

Ракитянского 

района

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

000000000001430089011785

001100400007000100101

Доля детей, охваченных присмотром и 

уходом от общего количества детей в 

учреждении

Образовани

е и наука

Физические лица; Число 

обучающихс

я

платная
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