
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

399540, Липецкая область,
Тербунский район 

с. Тербуны, ул. Ленина, 84 
(47474)2-13-46,
2-13-47(факс)

ПРИКАЗ
от 08.12.2016г. №723

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ на 2017 год, 
оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении отдела 
образования администрации Тербунского 
муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Тербунского 
муниципального района от 27.04.2015 г. № 49 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Тербунского муниципального района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг и работ на 2017 год, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении отдела образования администрации Тербунского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

B.C. Лесных



( (

В едом ственны й перечень м униципальны х услуг и работ на 2017 год

Код
вид

а
дея
тел
ьно
сти

Реестр
овый
номер

Код
базовой
услуги

или
работы

Наименован 
ие базовой 
услуги или 

работы

Содержан
ие

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе, 
платность

ОКВЭД Перечень учреждений Наименов
ание

категории
потребите

лей

Показатели
объема

Показатели качества

11 117850
011004
000090
08100

11.785.0 Присмотр и 
уход

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием
льготных
категорий

Муниципал 
ьная услуга 
платная

85.32
Предостав 
ление 
социальн 
ых услуг 
без
обеспечен
ИЯ

проживан
ИЯ

1. МАДОУ д/с 
«Солнышко»
2. МБДОУ д/с 
«Колокольчик»
3. МБДОУ д/с 
«Ромашка»
4. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
5. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна
6 .  МБОУ СОШ с. 
Борки
7. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны
8. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка
9. МБОУ ООШ с. 
Казинка

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги.
2. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере санитарного 
законодательства.
3. Полнота выполнения 
среднесуточного набора продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.



4 1
10. МБОУ ООШ с. 
Солдатское
11. МБОУ ООШ с. 
Тульское
12. МБОУ ООШ с. 
Новосильское
13. МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна

11 11Д45
000301
000201
006610
0

11.784.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольног
о
образования

Возраст 
обучающи 
хся - от 1 
года до 3 
лет

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

Устаревш 
ий -  
80.10.1 - 
80.10.1 
Дошкольн 
ое
образован
ие
(предшест
вующее
начальном
у общему
образован
ию).
1.
85.11
Образова
ние
дошкольн
ое

1. МАДОУ д/с 
«Солнышко»
2. МБДОУ д/с 
«Колокольчик»
3. МБДОУ д/с 
«Ромашка»
4. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
5. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна
6. МБОУ СОШ с. 
Борки
7. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны
8. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка
9. МБОУ ООШ с. 
Казинка
10. МБОУ ООШ с. 
Солдатское
11. МБОУ ООШ с. 
Тульское
12. МБОУ ООШ с. 
Новосильское
13. МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Полнота реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования.
2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги
3. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 11Д45
000301
000301
065100

11.784.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных

Возраст 
обучающи 
хся - от 3 
лет до 8

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.10.1
Дошкольн
ое
образован

1. МАДОУ д/с 
«Солнышко»
2. МБДОУ д/с 
«Колокольчик»

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1.Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных



программ
дошкольног
о
образования

лет ие
(предшест
вующее
начальном
у общему
образован
ию).
-85.11
Образован
ие
дошкольн
ое

3. МБДОУ д/с 
«Ромашка»
4. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
5. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна
6. МБОУ СОШ с. 
Борки
7. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны
8. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка
9. МБОУ ООШ с. 
Казинка
10. МБОУ ООШ с. 
Солдатское
11. МБОУ ООШ с. 
Тульское
12. МБОУ ООШ с. 
Новосильское
13. МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна

условиями и качеством предоставляемой 
услуги
3. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117870
001010
001010
02100

11.787.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования

Адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.10.2
Начальное
общее
образован
ие,
-85.12
Образован
ие
начальное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Полнота реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.
2. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования.
3. Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.
4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой



<

образовательной услуги.
5. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117870 
003010 
001010 
00101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.10.2
Начальное
общее
образован
ие,
- 85.12
Образован
ие
начальное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна.
4. МБОУ СОШ с. 
Борки
5. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка.
6. МБОУ ООШ с. 
Казинка
7. МБОУ ООШ с. 
Солдатское
8. МБОУ ООШ с. 
Тульское
9. МБОУ ООШ с. 
Новосильское
10. МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1 .Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования.
2.Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении первой ступени общего 
образования.
3.Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.
4.Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги.
5.Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117870
003010
002010
09101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования

Проходящ
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.10.2
Начальное
общее
образован
ие,
-85.12
Образован
ие
начальное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3.МБОУ СОШ с. 
Борки
4. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка.

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.
2. Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.
3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных



i <
условиями и качеством предоставляемой 
услуги.

11 117910
001010
001010
06100

11.791.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.21.1
Основное
общее
образован
ие,
-85.13
Образован
ие
основное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3.МБОУ ООШ с. 
Казинка

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования по завершении 
второй ступени общего образования.
2. Полнота реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования
3. Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.
4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги.
5. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117910
003010
001010
04101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

- 80.21.1
Основное
общее
образован
ие,
- 85.13
Образован
ие
основное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна.
4. МБОУ СОШ с. 
Борки
5. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка.
6. МБОУ ООШ с. 
Казинка
7. МБОУ ООШ с. 
Солдатское
8. МБОУ ООШ с. 
Тульское

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования по завершении 
второй ступени общего образования.
2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования
3. Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.
4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги.
5. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов,



( с
9. МБОУ ООШ с. 
Новосильское
10. МБОУ ООШ с. 
Вислая Поляна

осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117910
003010
002010
03101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Проходящ
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.21.1
Основное
общее
образован
ие,
-85.13
Образован
ие
основное
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна.
4. МБОУ СОШ с. 
Борки
5. МБОУ ООШ с. 
Тульское

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1.Уровень соответствия учебного плана 
гребованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.
2.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.
3.Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

11 117940
003010
001010
01101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образования

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.21.2
Среднее
(полное)
общее
образован
ие,
-85.14 
Образован 
ие среднее 
общее

1. МБОУ СОШ с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов с. Тербуны
2. МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны.
3. МБОУ СОШ с. 
Большая Поляна.
4. МБОУ СОШ с. 
Борки
5. МБОУ СОШ с. 
Марьино-Николаевка.

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования по 
завершении третьей ступени общего 
образования.
2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования
3. Уровень соответствия учебного 
плана требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.
4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги.
5. Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.



( (
11 11Г420 

010003 
007010 
07100

11.Г42.0 Реализация
дополнител
ьных
общеразвив
ающих
программ

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

-80.10.3
Дополнит
ельное
образован
ие детей
-85.41
Образован
ие
дополните 
льное 
детей и 
взрослых

1. МБУ ДО 
«Тербунская 
ДЮСШ».
2. МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы 
с детьми и 
подростками»

Физическ 
ие лица

Число
обучающих
ся

1. Полнота реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы.
2. Доля своевременно устраненых 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования.
3. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги
4. Доля участников/призеров 
районных, областных, российских 
соревнованиях, конкурсах, смотрах, показах и 
г.д. от общего числа занимающихся

11 11Д07
000000
000000
005100

11.Д07.0 Предоставл
ение
питания

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

1. МУ «Центр
ресурсного
обеспечения
муниципальных
учреждений
Тербунского района
Липецкой области»

Физическ 
ие лица

Число детей Доля потребителей муниципальной услуги, 
удовлетворенных качеством и доступностью 
муниципальной услуги

15 150210
001000
000000
02101

15.021.0 Организаци 
я и
осуществле
ние
транспортн 
ого
обслуживая
ия
транспорта
ого
обслуживан
ия
должности 
ых лиц в 
случаях, 
установлен 
ных

Автотранс
портное
обслужив
ание лиц и
государст
венных
органов,
работнико
в их
аппаратов, 
а также 
Управлен 
ия делами 
Президент 
а
Российско
й

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

МУ «Центр 
ресурсного 
обеспечения 
муниципальных 
учреждений 
Тербунского района 
Липецкой области»

Орган
государст
венной
власти
или
местного
самоуправ
ления

Количество 
транспортн 
ых средств

Выполнение плана ремонтных работ и 
технического обслуживания транспортных 
средств



< i
нормативны
ми
правовыми
актами
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправл
ения.

Федераци 
и и
подведомс
твенных
ему
организац
ий

28 280580
002000
000010
09101

28.058.0 Содержание
(эксплуатац
ия)
имущества, 
находящего 
ся в
государстве
иной
(муниципал
ьной)
собственное
ти

Админист
ративные
здания

Муниципал 
ьная услуга 
бесплатная

МУ «Центр
ресурсного
обеспечения
муниципальных
учреждений
Тербунского района
Липецкой области»

1 .Органы 
государстве 
нной 
власти, 
органы 
местного 
самоуправл 
ения 
2.
Бюджетные
учреждения

Количество
объектов

Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии

13 130011
034137
003020
05100

13.001.1 Ведение 
бухгалтерск 
ого учета 
бюджетным 
и
учреждения
ми,
формирован
ие
регистров 
бухгалтерск 
ого учета

Ведение 
учета по 
всем
объектам
учета

Муниципал 
ьная работа 
бесплатная

МУ «Центр
ресурсного
обеспечения
муниципальных
учреждений
Тербунского района
Липецкой области»

Бюджетн
ые
учрежден
ия

1. Своевременность и полнота сдачи 
годовой отчетности
2. Своевременность и полнота сдачи 
квартальной отчетности


