
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении 
Ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых и выполняемых 
1^ниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и 
об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 24.12.2014 № 5316 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Пермского 
муниципального района: 

от 02.02.2015 № 250 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Пермского муниципального района»; 

от 11.08.2015 № 1234 «О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального района от 02.02.2015 № 250 «Об 



утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пермского 
муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

И.п. главы администрации 
муниципального района К п, / В.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru


Утвержден 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от № JÛ /y 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

с указанием 
кодов ОКВЭД 

Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций; 92.52 

Иаимсковаии 
е органа-

учредителя и 
его код 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района, 757 

Наименован 
ие 

учреждения 
и его код 

Приложение 
1 п/п №8 

Содержа 
ние 

муницип 
альной 
услуги 

(работы) 

Уело 
В И Я 

(фор 
мы) 

оказа 
ния 

муни 
цнпа 
льно 

й 
услуг 

и 
(рабо 
ты) 

в 
стаци 
онарн 
ых 
услов 
иях 

Вид 
деятель н 

ости 
муницип 
ального 
учрежде 

н и я 

деятельно 
еть 
музеев и 
охрана 
историче 
еких мест 
и зданий 

Категории 
потребителе 

й 
мунииипаль 
ной услуги 

физические 
лица 

Показатели качества (объема) 
муниципальной услуги и единицы 

их измерения 

число посетителей (человек); 
сохранность музейных фондов 
(единиц); доля работников с высшим и 
средним специальным образованием 
(по профилю) от общего числа 
специалистов (процент); доля 
потребителей, удовлетворенных 
условиями и качеством услуги от 
общего числа опрошенных (процент); 
число обоснованных жалоб 
посетителей (единиц). 

Платно 
сть/ 

бесплат 
ность 

платная 

Реквизиты 
нормативных актов 

Закон от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре»; 
Федеральный закон от 
26.05.1996 №54-ФЗ « о 
музейном фонде 
Российской Федерации 
и музеях в Российской 
Федерации». 

Тип 
услуги 
(работ 

ы) 

услуга 



Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий; 
92.62 

Обеспечение 
участия лиц. 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях; 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муницинальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №9 

Приложение 
I п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
ний -
Муницип 
альные; 
Места 
проведен 
ия 
соревнова 
ний и 
мероприя 
тий - На 
территор 
ИИ 

Российск 
ой 
Федераци 
и 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
ний -
Всеросси 
йские 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества количество мероприятий (штука) бесплат 

в интересах 
общества количество мероприятий (штука) бесплат 

ная 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 
Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муиици[1ального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 

работа 



Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях; 
92.62 

Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях; 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
мунинипальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №9 

Приложение 
1 п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
Н И И -

Межреги 
опальные 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
Н И И -

Регионал 
ьные 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества 

в интересах 
общества 

количество мероприятий (штука) 

количество мероприятий (штука) 

бесплат 

бесплат 
пая 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 2€.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района» 
Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 

работа 



Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях; 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района: 757 

Приложение 
1 п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
ний -
Межмупи 
ципальны 
е 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества 

количество мероприятий (штука) бесплат 
1ШЯ 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 

Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных 
мероприятиях. 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
адмипистрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
I п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
ний -
Всеросси 
йские 

прочая 
деятельно 
С1 ь в 
области 
спорта 

в интересах 
общества количество мероприятий (штука) бесплат 

пая 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
оайона». 

работа 



Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных 
мероприятиях. 
92.62 

Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных 
мероприятиях. 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №9 

Приложение 
1 п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
Н И И -

Межреги 
опальные 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
П И Й -

Регионал 
ьные 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества 

в интересах 
общества 

количество мероприятий (щтука) бесплат 
ная 

количество мероприятий (штука) бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 
Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципальн010 района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте [la территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 

работа 



10 

Обеспечение 
участия 
спортивных 
сборных команд 
в официальных 
спортивных 
мероприятиях. 
92.62 

11 

Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительног 
о этапа; 92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
I п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
ний -
Межмуни 
ципальны 
е 

Приложение 
1 п/п №9 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества количество мероприятий (штука) 

физические 
лица 
(граждане 
Российской 
Федерации) 

бесплат 
ная 

количество учебно-тренировочных 
дней (дни); 
результативное участие спортсменов и 
спортивных команд в краевых и 
российских соревнованиях (1-10 
место) (процент). 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 
Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 

работа 



12 

Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных 
) мероприятий; 
92.62 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №9 

Уровни 
проведен 
ия 
соревнова 
Н И И -

Муницип 
альные 

прочая 
деятельно 
сть в 
области 
спорта 

в интересах 
общества 

количество мероприятий (штука) бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; Закон 
Пермской области от 
20.07.1995 №288-50 «О 
физической культуре и 
спорте»; Решение 
Земского Собрания 
Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципальною 
района». 

работа 

13 

Обеспечение 
доступа к 
объектам спорта, 
92.61 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №9 

деятельно 
сть 
спортивн 
ых 
объектов 

в интересах 
общества 

количество посещений (штук); 
наличие обоснованных жалоб 
(единица); уровень удовлетворенности 
пользователей качеством объекта 
спорта (процент) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации»; 
Закон Пермской области 
от 20.07.1995 №288-50 
«О физической культуре 
и спорте»; 
Решение Земского 
Собрания Пермского 
муниципального района 
от 26.06.2008 №678 «Об 
утверждении 
Положения о 
физической культуре и 
спорте на территории 
Пермского 
муниципального 
района». 

работа 



14 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ; 
80.10.3 

15 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
программ в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района, 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
I п/п№1-7 

Приложение 
1 п/п 
№1,2,4,5,7 

Паправле 
нность 
образоват 
ельной 
профамм 
ы -
художест 
венной 

очная 

Програм 
ма -
фортепиа 
но 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
шей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
количество концертов в социуме 
(штук); количество Гран при, 
дипломов 1.2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (щтук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при. дипломов 1.2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза гю результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (щтук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенньгх 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

платно-
бесплат 
пая 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

услуга 

10 



16 

Реализация 
дополнитель[1ых 
предпрофессион 
альиых 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

17 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альиых 
программ в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №2,6 

Приложение 
1 п/п 
№1,2,4,5.6 

Профам 
ма -
духовые 
и 
ударные 
инструме 
нты 

Профам 
ма -
народные 
инструме 
нты 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивщих 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афищных концертов 
учащихся (щтук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемойобразовательной 
услуги(процент) 

платно-
бесплат 
пая 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивщих 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1.2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза 1Ю результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различЕгых уровней (штук); 
сохрашюсть контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

услуга 

11 



18 

Реализация 
дополнительных 
предмрофессион 
альных 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
I п/п №2.4 

Профам 
ма -
струнные 
инструме 
нты 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
даи1н.1е 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (щтук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги (процент) 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 № 308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

19 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
нрофамм в 
обласги 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
I п/п №2.7 

Профам 
ма -
хоровое 
пение 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля вьтускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза но результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

12 



20 

21 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №2 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п 
№1.2.4,5,6 

Профам 
ма -
музыкаль 
ный 
фольклор 

Профам 
ма -
живопись 

очная 

дополнит 
ельнос 
образован 
ие детей 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процепт); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги (процент) 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
1ЮЙ 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза 1ю результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

платно-
бесплат 
ная 

платно-
бесплат 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

услуга 

13 



22 

23 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
программ в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №4,7 

Приложение 
1 п/п №5 

Профам 
ма -
декорати 
вно-
прикладн 
ое 
творчеств 
о 

очная 

Профам 
ма -
искусство 
цирка 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1.2.3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

платно-
бесплат 
ная 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Закон Пермского края 
от 12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

услуга 

услуга 

14 



24 

25 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
профамм в 
области 
искусств, 80.10.3 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
программ в 
области 
искусств, 80.10.3 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Приложение 
1 п/п №2,7 

Управление по 
делам 
культуры, 
молодежи и 
спорта 
администрации 
Пермского 
муниципальног 
о района; 757 

Профам 
ма -
искусство 
театра 

Приложение 
I п/п 
№1.2.4.5 

Профам 
ма -
хореофа 
фическое 
творчеств 
о 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица, 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данн1.1е 

физические 
лица. 
имеющие 
необходимые 
для освоения 
соответствую 
щей 
образователь 
ной 
профаммы 
творческие 
способности 
и физические 
данные 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (щтук); 
количество афищных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги(процент) 

количество учащихся (человек); 
успеваемость абсолютная (процент); 
успеваемость качественная (процент); 
доля выпускников, окончивших 
образовательное учреждение с 
отличием, от общего количества 
выпускников (процент); количество 
концертов в социуме (штук); 
количество афишных концертов 
учащихся (штук); количество Гран 
при, дипломов 1,2,3 степени, дипломов 
участника, дипломов специального 
приза по результатам участия 
учащихся в рейтинговых конкурсах и 
фестивалях различных уровней (штук); 
сохранность контингента по услуге 
(процент); доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги (процент) 

платно-
бесплат 
ная 

платно-
бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; Закон 
Пермского края от 
12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае». 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»; Закон 
Пермского края от 
12.03.2014 №308-ПК 
«Об образовании в 
Пермском крае» 

услуга 

услуга 

15 



26 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования, 
80.21.2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п №44, 35 

заочн 
ая 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 
ие 

Физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников 11 классов, получивших 
аттестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превыщеиие среднего балла ЕГЭ по 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
соверщенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагогических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012№273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

27 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьн1,1х программ 
основного 
общего 
образования, 
80.21.1 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"I крмский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п №17-43 

Адаптиро 
ванная 
образоваг 
ельная 
программ 
а. 
проходят 
ие 
обучение 
по 
состояни 
ю 
здоровья 
на дому 

основ1юе 
общее 
образован 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников основной щколы (9 
класс), [юлучивщих аттестат, в общей 
числешюсти обучающихся 9 классов 
по состоянию на 1 марта текущего 
гола (%): превышение среднего балла 
ОГЭ по русскому и математике, над 
аншюгичным результатом в 
предыдущем году (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, соверщенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

16 



28 

Реализация 
основных 
общеобразоватсл 
ьных программ 
основного 
общего 
образования, 
80.21.1 

29 

Реализация 
основных 
общеобразоватсл 
ьных программ 
OCHOBHOIO 
общего 
образования. 
80.21.1 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п /п№ 17-43 

Приложение 
2 п /п№ 17-43 

Лда[1тиро 
ванная 
образоват 
ельная 
профамм 
а 

очная 
с 
приме 
нение 
м 
диета 
нцион 
ных 
образ 
о вате 
льных 
техно 
логий 

очная 

основное 
общее 
образован 
ие 

основное 
общее 
образован 

физические 
лица 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
вьтускников основной щколы (9 
класс), получивщих аттестат, в общей 
численности обучающихся 9 классов 
по состоянию на I марта текущего 
года (%); превышение среднего балла 
ОГЭ по русскому и математике, над 
аналогичным результатом в 
предыдущем году (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

число обучаюишхся (человек); доля 
вьшускников основной школы (9 
класс), получинпщх аттестат, в общей 
численности обучающихся 9 классов 
по состоянию на 1 марта текущего 
года (%); превышение среднего балла 
ОГЭ по русскому и математике, над 
аналогичным результатом в 
предыдущем году (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
пая 

бесплат 
пая 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
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-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

услуга 

17 



30 

31 

32 

Реализация 
основных 
общеобразо ватсл 
ьных профамм 
основного 
общего 
образования, 
80.21.1 

Реализация 
основных 
общеобразо вател 
ьных программ 
начального 
общего 
образования. 
80.10.2 

Присмотр и 
уход. 85.32 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муницинальны 
й район". 
50030 

Приложение 
2 п/п Ко 17-43 

Приложение 
2 п / п № 17-43 

Приложение 
2 п/п№1-16. 
18,19,22,25,2 
8, 29,30,32. 
34.36,38.39.4 
0.41,42 

Адаптиро 
ванная 
образоват 
ельная 
программ 
а, 
проходяш 
ие 
обучение 
по 
состояни 
ю 
здоровья 
на дому 

Физическ 
ие лица 
за 
исключен 
ием 
льготных 
категорий 
. От 3 лет 
до 8 лет 

групп 
а 
полно 
го дня 

основное 
общее 
образован 

начально 
е общее 
образован 
ие 

физические 
лица 

физические 
лица 

дневной 
уход за 
детьми 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников основной школы (9 
класс), получивших аттестат, в общей 
численности обучающихся 9 классов 
но состоянию на 1 марта текущего 
года (%); превышение среднего балла 
ОГЭ по русскому и математике, над 
аналогичным результатом в 
предыдущем году (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

число обучающихся (человек); 
превышение районною среднего балла 
итогового тестирования по математике 
у учащихся 4 класса в рамках проекта 
«Я люблю математику» (единица); 
отсутству ют заф и КС и ро ван н ы е 
органами внутренних дел 
преступления и общественно onacH[>ie 
деяния, соверщенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагог ических работников (тыс.руб.) 

число детей (человек); число 
человеко-дней пребывания (дето-
день); выполнение натуральных норм 
питания (%); число дней, 
пропущенных ребенком в год по 
болезни органов дыхания (ОРЗ, ОРВИ, 
бронхит, трахеит) (единица), 
вьнюлнение детодней (единица) 

бесплат 
ная 

бесплат 
ная 

бесплат 
ная; 
платная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 1 3 1 - ф з 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
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-Ф3 
«Об образовании в 
1'оссийской 
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-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

услуга 

услуга 

18 



33 

Реализация 
дополнительных 
обиюразвивающ 
их программ, 
80.10.3 

34 

Реа;и13ация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования. 
80.21.2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п №46 

Приложение 
2 п/п №17-44 

Физкульт 
урно-
спортивн 
ой 

очная 
с 
приме 
нение 
м 
диета 
нцион 
ных 
образ 
о вате 
льных 
техно 
логий 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 

физические 
лица 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); 
количество человеко-часов (человеко-
часов); доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
обшей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в 
возрасте 7-18 лет (%); доля 
обучающихся 5-8 классов в количестве 
детей, получающих дополнительное 
образование в УДО (%); доля 
обучающихся 9-11 классов в 
количестве детей, получающих 
дополнительное образование в УДО 
(%); исполнение согласованного РУО 
плана мероприятий на отчетный год, 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников 1 1 классов, [юлучивщих 
аттестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превышение среднего балла ЕГЭ по 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
вн}тренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
совершенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагогических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 
пая 

бесплат 
пая 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих прин[шпах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

услуга 

19 



35 

Реализация 
основных 
общеобразо вател 
ьных программ 
дошкольного 
образования, 
80.10.1 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 П / П № 1 - 1 6 , 

18,19,22,25,2 
8,29,30,32,34, 
36,38,39,40,4 
1,42 

От 3 лет 
до 8 лет очная 

дошкольн 
ое 
образован 
ие 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

число обучающихся (человек); число 
человеко-дней обучения (дето-день); 
доля в[.1пускников, готовых к 
обучению в школе (%); 
удовлетворенность населения 
доступностью и качеством реализации 
профамм дошкольного образования 
(%);средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

36 
Присмотр и 
уход, 85,32 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
MyHHHnnajHjiibi 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п№1-16, 
18,19,22,25,2 
8.29,30,32,34. 
36,38,39,40,4 
1.42 

Физическ 
ие лица 
за 
исключен 
ием 
льготных 
категорий 
. До 3 лет 

групп 
а 
полно 
го дня 

дневной 
уход за 
детьми 

физические 
лица 

число детей (человек); число 
человеко-дней пребывания (дето-
день); выполнение натуральных норм 
питания (%); число дней, 
пропущенных ребенком в год по 
болезни органов дыхания (ОРЗ. ОРВИ. 
бронхит, трахеит) (единица), 
выполнение детодней (единица) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012№273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

37 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
дошкольного 
образования. 
80.10.1 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 П / П № 1 - 1 6 , 

18,19,22.25,2 
8,29.30,32,34, 
36,38,39,40,4 
1,42 

Адаптиро 
ванная 
образоват 
ельная 
нрофамм 
а . О т З 
лет до 8 
лет 

дошкольн 
ое 
образован 

физические 
лица в 
возрасте до i 
лет 

число обучающихся (человек); число 
человеко-дней обучения (дето-день); 
доля выпускников, готовых к 
обучению в школе (%); 
удовлетворенность населения 
доступностью и качеством реализации 
профамм дошкольного образования 
(%);средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

2 0 



38 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
начального 
общего 
образования, 
80.10.2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муницинальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п №17-43 

очная 
с 
приме 
нение 
м 
диета 
нцион 
ных 
образ 
о вате 
льных 
техно 
логий 

начально 
е общее 
образован 
ие 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); 
превышение районного среднего балла 
итогового тестирования по математике 
у учащихся 4 класса в рамках проекта 
«Я люблю математику» (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами в!1утренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

Реализация 
основных 
общеобразовател 

39 ьных программ 
среднего общего 
образования, 
80.21.2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
мунининальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п 
Хе 17,20,21, 
23,24,26-
28,30,31.33, 
35-37.39. 
40,42, 43 

Адаптиро 
ванная 
образоват 
ельная 
программ 
а 

очная 
с 
приме 
нение 
м 
диета 
нцион 
ных 
обр<13 
о вате 
льных 
техно 
логий 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников 11 классов, получивших 
аттестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превьмнение среднего балла Г , П по 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
совершенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагог ических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

40 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования, 
80.21.2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муннци[1альны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п 
№17,20,21, 
23,24,26-
28,30, 31,33. 
35-37,39, 
40,42, 43 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 

физические 
лица 

ие 

число обучающихся (человек): доля 
выпускников 11 классов, получивших 
аттестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превышение среднего балла КГЭ по 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
совершенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагогических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

21 



41 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
начального 
общего 
образоваЕ1ия, 
80.10.2 

42 

Реализация 
основных 
общеобразо вате л 
ьных программ 
дошкольного 
образования. 
80.10.1 

43 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования, 
80.21.12 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"11срмский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п / п № 17-43 

Приложение 
2 П / П № 1 - 1 6 , 

18.19,22,25,2 
8,29.30,32,34. 
36,38.39,40,4 
1.42 

Приложетше 
2 н/н 
№17,20,21, 
23,24,26-
28.30,31,33, 
35-37,39, 
40.42, 43 

До 3 лет 

Адаптиро 
ванная 
образоват 
ельная 
профамм 
а 

очная 

очная 

очная 

начально 
е общее 
образован 
ие 

дошкольн 
ое 
образован 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 

физические 
лица 

физические 
лица в 
возрасте д о ! 
лет 

число обучающихся (человек); 
превыщение районного среднего балла 
итогового тестирования по математике 
у учащихся 4 класса в рамках проекта 
«Я люблю математику» (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); число 
человеко-дней обучения (дето-день); 
доля выпускников, готовых к 
обучению в щколе (%); 
удовлетворенность населения 
доступностью и качеством реализации 
профамм дощколыюго образования 
(%);средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников 11 классов, получивших 
аггестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превыщение среднего балла ЕГЭ гю 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
совершенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагогических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

бесплат 
ная 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
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-Ф3 
«Об образовании в 
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-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

услуга 

услуга 

2 2 



38 

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
начального 
общего 
образования, 
80.10.2 

Управление 
образования 
администрапии 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п /п№ 17-43 

Адаптиро 
ванная 
образоват 
ельная 
программ 

начально 
е общее 
образован 
не 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); 
превышение районного среднего балла 
итогового тестирования по математике 
у учащихся 4 класса в рамках проекта 
«Я люблю математику» (единица); 
отсутствуют зафиксированные 
органами внутренних дел 
преступления и общественно опасные 
деяния, совершенные обучающимися; 
средняя заработная плата 
педагогических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

45 

Реализа1шя 
основных 
общеобразовател 
ьных npoi p a M M 

среднего общею 
образования. 
8 0 . 2 1 . 2 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

11риложение 
2 п/п 
№17,20,21, 
23,24.26-
28.30,31,33, 
35-37,39, 
40,42. 43 

Проходя 
щие 
обучение 
по 
состояни 
К) 

здоровья 
на дому 

среднее 
(полное) 
общее 
образован 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); доля 
выпускников 11 классов, получивших 
аттестат, в общей численности 
обучающихся 11 классов (%); 
превышение среднего балла ЕГЭ 1ю 
всем предметам над аналогичным 
результатом в предыдущем году 
(единица); отсутствуют 
зафиксированные органами 
внутренних дел преступления и 
общественно опасные деяния, 
совершенные обучающимися; средняя 
заработная плата педагогических 
работников (тыс.руб.) 

бесплат 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

2 3 



46 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ, 
80.10.3 

Управление 
образования 
администрации 
муниципальног 
о образования 
"Пермский 
муниципальны 
й район", 
50030 

Приложение 
2 п/п Х045 

очная 

дополнит 
ельное 
образован 
ие детей 

физические 
лица 

число обучающихся (человек); 
количество человеко-часов (человеко-
часов); доля детей, охваченных 
образовательными профаммами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в 
возрасте 7-18 лет (%); доля 
обучающихся 5-8 классов в количестве 
детей, получающих дополнительное 
образование в УДО (%); доля 
обучающихся 9-11 классов в 
количестве детей, получающих 
до1Юлпительное образование в УДО 
(%); исгюлнение согласованного РУО 
плана мероприятий на отчетный год, 
средняя заработная [тлата 
педа! огических работников (тыс.руб.) 

бесплат 
ная 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации». 

услуга 

2 4 



Приложение 1 
к Ведомственному перечню 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района 

Перече[1ь муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Пермского мупицинального района 

№ п/п Наименование учреждения 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
с.Гамово" Пермского муниципального района 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
д.Кондратово" Пермского муниципального района 

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
с.Култаево" Пермского муниципального района 

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
с.Лобанове" Пермского муниципального района 

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
п.Сылва" Пермского муниципального района 

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
с.Усть-Качка" Пермского муниципального района 

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств 
п.Юго-Камский" Пермского муниципального района 

8 Муниципальный народный музей истории Пермского 
муниципального района 

9 Муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
"Красава" Пермского муниципального района 
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Приложение 2 
к Ведомственному перечню 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района 

Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации Пермского муниципального района 

№ п/п Наименование учреждения 

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Бершетский детский сад «Умка» 

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Гамовский детский сад «Радуга» 

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Гамовский детский сад «Мозаика» 

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Кондратовский детский сад «Ладошки» 

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Двуреченский детский сад «Семицветик» 

6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Култаевский детский сад «Колокольчик» 

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Култаевский детский сад «Капитошка» 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Курашимский детский сад «Лесная сказка» 

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Лобановский детский сад «Солнечный город» 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Нижнемуллинский детский сад «Светлячок» 

И Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Савинский детский сад «Созвездие» 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Платошинский детский сад «Солнышко» 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Сылвенский детский сад «Рябинка» 

14 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Юго-Камский детский сад «Планета детства» 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Сылвенский детский сад «Журавлик» 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» 
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17 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бабкинская средняя школа» 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Байболовская основная школа» 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Баш-Култаевская основная школа» 

20 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Бершетская средняя школа» 

21 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гамовская средняя школа» 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заболотская основная школа» 

23 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Кондратовская средняя школа» 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера» 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кояновская основная школа» 

26 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Култаевская средняя школа» 

27 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Курашимская средняя школа» 

28 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лобановская средняя школа» 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лядовская основная школа» 

30 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Мулянская средняя школа» 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нижнемуллинская средняя школа» 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пальниковская основная школа» 

33 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Платошинская средняя школа» 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Рождественская основная школа» 

35 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Савинская средняя школа» 

36 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Соколовская средняя школа» 

37 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Сылвенская средняя школа» 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Уральская основная школа» 
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39 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Усть-Качкинская средняя школа» 

40 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Фроловская средняя щкола» 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хохловская основная школа» 

42 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Юговская средняя школа» 

43 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Юго-Камская средняя школа» 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заочная средняя школа» 

45 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» 

46 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Вихрь» 
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