
              УТВЕРЖДЁН 

приказом Отдела по образованию 

Администрации муниципального                                             

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

от  14.12.2015 г.  № 186 
 Ведомственный перечень   

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными 

 образовательными учреждениями, подведомственными Отделу по образованию Администрации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 
 

№ 

Наименовани

е услуги 

(работ) 

 

Код ОКВЭД 

 

Реестровый 

номер услуги 

(работы) 

 

Код базовой 

услуги или 

работы 

Наименова

ние органа 

ГРБС в 

ведении 

которого 

находятся 

муниципал

ьные 

бюджетные 

учреждения 

Код органа 

ГРБС в 

ведении 

которого 

находятся 

муниципальн

ые 

бюджетные 

учреждения в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Наименование 

муниципального 

учреждения и его код в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного 

процесса 

Содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги или 

выполнения 

работы 

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

муниципально

й услуги или 

работы 

Наимено

вание 

показате

лей, 

характер

изующих 

качество 

и (или) 

объем 

муницип

альной 

услуги 

(выполня

емой 

работы) 

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платност

ь 

муницип

альной 

услуги 

или 

работы 

Реквизиты  нормативных 

правовых актов, 

являющихся основанием 

для включения 

муниципальной услуги или 

работы в ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг и работ или внесений 

в него изменений, а также 

электронные копии таких 

актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Реализация 

основных 

образовательн

ых программ 

дошкольного 
образования 

(1,5-3 лет) 

 
80.10.1 

 

117840003010
00201002100 

  

11.784 

Отдел по 

образованию 
Администра

ции 

муниципаль
ного 

образования 

- Ершичский  
район 

Смоленской 

области 

66301843/0700

5 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

 
663Р5027/07019 

  

Реализация 

основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования 
 

Очная 

Образовательн

ая 
деятельность 

по 

образовательно
й программе 

дошкольного 

образования 

Физические 
лица в возрасте 

до 3 лет 

Число 

обучающи

хся 
(человек) 

Бесплатна

я 

Приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 "Об 
утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 
программам - 

образовательным 

программам дошкольного 
образования"; Приказ 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 
утвержднии федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



дошкольного образования"; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в 

Российской Федерации" 

2 

Реализация 

основных 
образовательн

ых программ 

дошкольного 
образования  

(3-7 лет) 

 
 80.10.1 

 

117840003010
00301001100 

  
11.784 

Отдел по 

образованию 
Администра

ции 

муниципаль
ного 

образования 

- Ершичский  

район 

Смоленской 
области 

66301843/0700

5 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

МБОУ «Воргинская 

средняя школа»  
 

 663Р5027/07019 

66Р5015/07007 

Реализация 

основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования  

 

Очная 

Образовательн

ая 
деятельность 

по 

образовательно
й программе 

дошкольного 

образования 

Физические 
лица в возрасте 

от 3 до 7 лет 

Число 

обучающи

хся 
(человек) 

Бесплатна

я 

Приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 "Об 
утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 
программам - 

образовательным 

программам дошкольного 
образования"; Приказ 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 
утвержднии федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

3 

Присмотр и 

уход 

(от 1,5  до 7 

лет) 
 

 80.10.1 

 
1178500110040

0009008100 

  
11.785 

 

Отдел по 

образованию 
Администра

ции 

муниципаль
ного 

образования 

- Ершичский  
район 

Смоленской 
области 

66301843/0700

5 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

МБОУ «Воргинская 

средняя школа»  
 

 663Р5027/07019 

66Р5015/07007 
   
 

Присмотр и уход 
 

Очная 
Присмотр и 

уход за детьми 

Физические 
лица в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

Число 

обучающи

хся 
(человек) 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

4 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 
начального 

общего 

образования 
 

 80.21.2 

80.21.1 
 

117870003010

00101000101 
  

11.787 

Отдел по 
образованию 

Администра

ции 
муниципаль

ного 

образования 
- Ершичский  

район 

Смоленской 
области 

66301843/07

005 

МБОУ «Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ « Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ «Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ «Руханская 

средняя школа» 

МБОУ «Кардовская 

основная  

школа» 

МБОУ «Карповская 

основная школа» 

МБОУ 

«Корсиковская 

основная школа» 

МБОУ 

«Литвиновская 

основная школа» 

МБОУ 

«Поселковская 

основная школа» 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования 
 

Очная 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 
программ 

начального 

общего 
образования 

Физические 
лица 

Число 
обучающи

хся 

(человек); 
 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 



МБОУ «Тросна-

Исаевская основная 

школа» 

МБОУ 

«Сукромлянская 

основная школа» 

663Р5017/07009 

663Р5015/07007 

663Р5021/07013 

663Р5024/07016 

663Р5018/07010 

663Р5019/07011 

663Р5020/07012 

663Р5022/07014 

663Р5023/07015 

663Р5025/07017 

663Р5026/07018 

 

5 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 
основного 

общего 

образования 
  

80.21.2 

80.21.1 
 

 
 

117910003010

00101004101 
 

11.791 

Отдел по 

образованию 

Администра
ции 

муниципаль

ного 
образования 

- Ершичский  

район 
Смоленской 

области 

66301843/0

7005 

МБОУ «Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ « Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ «Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ «Руханская 

средняя школа» 

МБОУ «Кардовская 

основная  

школа» 

МБОУ «Карповская 

основная школа» 

МБОУ 

«Корсиковская 

основная школа» 

МБОУ 

«Литвиновская 

основная школа» 

МБОУ 

«Поселковская 

основная школа» 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
основного общего 

образования 

 

Очная 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

основного 
общего 

образования 

Физические 

лица 

Число 
обучающи

хся 

(человек 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 



МБОУ «Тросна-

Исаевская основная 

школа» 

МБОУ 

«Сукромлянская 

основная школа» 

 
663Р5017/07009 

663Р5015/07007 

663Р5021/07013 

663Р5024/07016 

663Р5018/07010 

663Р5019/07011 

663Р5020/07012 

663Р5022/07014 

663Р5023/07015 

663Р5025/07017 

663Р5026/07018 

6 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 
программ 

среднего 

общего 
образования 

 

 
80.21.2 

  

117940003010

00101001101 
 

11.792 

Отдел по 
образованию 

Администра

ции 
муниципаль

ного 

образования 
- Ершичский  

район 

Смоленской 
области 

66301843/0

7005 

МБОУ «Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ «Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ «Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ «Руханская 

средняя школа»  

 
663Р5017/07009 

663Р5015/07007 

663Р5021/07013 

663Р5024/07016 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
среднего общего 

образования 

 

 

Очная 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

среднего 
общего 

образования 

 

Физические 
лица 

Число 

обучающи
хся 

(человек) 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 

самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 



7 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

 
80.10.3 

   

11Г420010003
00701007100 

 
11.Г42 

Отдел по 

образованию 
Администра

ции 

муниципаль
ного 

образования 
- Ершичский  

район 

Смоленской 
области 

66301843/0

7005 

МБУДО Ершичский 

ДДТ  

 
663Р5029/07020 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 
 

Очная 

Образовательн

ая 

деятельность 
по реализации 

дополнительн
ых 

общеобразоват

ельных 
общеразвиваю

щих программ 

Физические 
лица 

Число 

обучющи
хся 

(человек) 
 

Бесплатна
я 

Приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008 "Об 
утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам"; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федераци 

 


