
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАРАЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, д. 23, г. Зарайск, Московская обл., 140600 Тел/факс: 8 (49666) 2-52-46, E-mail: zaradm@bk.ru

В соответствии с п.3.1, ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
федерации, на основании постановления главы Зарайского муниципального 
района от 29.05.2015г. № 484/5 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Зарайского муниципального района»

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными 
учреждениями Зарайского муниципального района, подведомственными 
управлению образования администрации Зарайского муниципального 
района (приложение №1).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015 № 1692/12

Об утверждении Ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными образовательными 
учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению 
образования администрации 
Зарайского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Л.Б.Ивлева

2-52-44
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mailto:zaradm@bk.ru


Приложение М>1 Утверждено постановлбЪиым 
администрации '{ирискою  муниципального рпйони

с / ОРГАН! от 28.12.2015г. №  1692/12
i s  l l  МКТРВПЬНЫЙ j | £ .

Ведомственный перечень м униципальны х услуг и работ, окаты ваем ы х и вы полняемых муниципальными учреждениями Зарайского муниципального района М осковской области, подведомственными
управлению  обратования администрации Зарайского муниципального района.
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й услуги 
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Н аименование 
муниципального учреждения 

и его код

Вид 
деятельности 

муниципального 
учреждения по 

ОКВЭД

Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги/работы

Наименование
показателя

Значение
показателя

Категория
потребителей

услуги
(работы)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

учредителя него  
код

Наименования показателей, характеризую х качество и (или) объем
муниципальной услуги/работы

Наименование показателя Значение
показателя

Наименование
показателя

объема

Значение
показателя

объема

или 
бесплатность 

муниципальной 
услуги/работы

Реквизиты НПА, В

которыми
оказывается

муниципальная
услуга/работа

Номер реестровой 
записи

12 13

Муниципальные услуги
Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных 

программ 
дошкольного 
образования 

80 10 1

1 МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №2 
"Радуга"

2. МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №8

3. МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №10 
’Улыбка"

4 МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №  13

Адаптированная
обраоватсльная
программа
дошкольного
образования

Требования к 
структуре и 
содержанию

Очная 
группах
компенсирующей
направленности

Услуга
лица от 5 до 7 
лет.Физичсски 
с лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья,Физи 
чес кие лица с

здоровья,Физи 
чсские лица от 
2 мес. до 1,5

с лица от 1,5 
ДО 3

е лица от 3 до
5

Управление 
образования 

администрации 
Зарайского 

муниципального 
района Московской 

области
76.11.31.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной

число
обучающихся

образования.
02. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного

03. Уровень соответствия 
образовательной программы 
образовательного учреждения 

04 Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
05. Доля своевременно 

устраненных образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Федеральный закон 
184-фз "Об общих 

принципах 
организации 

законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 

органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации", Федера 
льный закон 131 -фз 

"Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации"; Федера 
льный закон 273-фз 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"
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Реализация
основных

общеобразовате
льных

программ
дошкольного
образования

80.10.1

1 МАДОУ "Детский сад №1 
"Лесная полянка"

Общеобразоватсль 
ная программа 
дошкольного 
образования

Федеральный
государственны

образовательны 
й стандарт

Очная 
в группах

направленности

Услуга
лица от  5 до 7

2 МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №2 
"Радуга"

3. МАДОУ "Детский сад №3 
Дюймовочка”

4.МАДОУ "Детский сад №  6 
"Яблонька"

5. МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №8 
"Березка"

6. МАДОУ "Детский сад №  9 
"Красная шапочка"

е лица без
ограниченных
возможностей
здоровья; Физи
ческие лица с
ограниченным
и
возможностям
и
эдоровья;Физи 

сие лица от 
2 мес до 1,5 
лет. Физически 
е лица от 1,5 
доЗ
лет: Физически 
е лица от 3 до
5
лет.Физически 
е лица

Управление 
образования 

администрации 
Зарайского 

муниципального 
района Московской 

области. 
76.11.31.

7. МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №  10 
’Улыбка"

8. МАДОУ "Детский сад №11

обучающихся
Федеральный закон 
184-фз "Об общих 

принципах 
организации 

законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 

органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Ф едерацииФ едера 
льный закон 131 -фз 

"Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Ф едерации", Федера 
льный закон 273-фз 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации"
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