
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
          13.03.2014                                                                                                      № 695 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями в установленной сфере 

деятельности» (в ред. постановлений от 12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011    

№ 1334, от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 № 2435, от 23.01.2012 № 69, 

 от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 01.03.2012 № 427, от 26.03.2012 

№ 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012 № 713, от 28.04.2012 № 864,  

от 28.04.2012 № 865, от 11.07.2012 № 1569, от 27.07.2012 № 1770,  

от 16.08.2012 № 2030, от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 № 2518,  

от 29.10.2012 № 2533, от 12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 26.02.2013 

№ 359, от 26.02.2013 № 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013 № 1337, от 

11.06.2013 № 1459, от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, 

 от 06.12.2013 № 3582, от 27.02.2014 № 518) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями в установленной сфере деятельности» (в ред. постановлений от 

12.07.2011 № 1236, от 01.08.2011 № 1334, от 23.08.2011 № 1484, от 07.12.2011 

№ 2435, от 23.01.2012 № 69, от 27.01.2012 № 149, от 24.02.2012 № 364, от 

01.03.2012 № 427, от 26.03.2012 № 590, от 26.03.2012 № 591, от 09.04.2012        

№ 713, от 28.04.2012 № 864, от 28.04.2012 № 865, от 11.07.2012 № 1569, от 

27.07.2012 № 1770, от 16.08.2012 № 2030, от 28.08.2012 № 2111, от 25.10.2012 

№ 2518, от 29.10.2012 № 2533, от 12.11.2012 № 2659, от 16.01.2013 № 19, от 
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26.02.2013 № 359, от 26.02.2013 № 360, от 17.04.2013 № 827, от 03.06.2013       

№ 1337, от 11.06.2013 № 1459, от 04.09.2013 № 2279, от 14.10.2013 № 2820, от 

06.12.2013 № 3582, от 27.02.2014 № 518) следующие изменения: 

- пункт 5 «В сфере образования» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы  

администрации города Мурманска А.Г. Лыженков  
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                                                                                                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                                                                               города Мурманска 

                                                                                                                                                             от 13.03.2014 № 695 

 

Изменения в базовый перечень оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)  

муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными  

учреждениями в установленной сфере деятельности 

 
№   

п/п 

Наименование 

муниципальных услуг 

(работ) 

Категория 

потребителей     

муниципальных 

услуг (работ) 

Единица 

измерения   

показателя   

объема     

(содержания)  

муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальных услуг 

Наименования 

структурных    

подразделений 

исполнительно-  

распорядительных органов 

местного самоуправления,  

подведомственные 

учреждения которых 

оказывают муниципальные   

услуги (выполняют 

работы) 

1 2 3 4 5 6 

5. В сфере образования 

Муниципальные услуги 

5.1 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования  

дети в возрасте 

от 2 месяцев до 7 

лет 

человек 1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей 

в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе). 

2. Обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования (отношение 

численности детей от 1 до 6 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет). 

комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 
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1 2 3 4 5 6 
    3. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы дошкольного 

образования в полном объёме. 

4. Отношение численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей этого 

возраста, обучающихся в школе) 

 

5.2 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям-

инвалидам, в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, и на дому 

дети-инвалиды в 

возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет по 

заключению медико-

социальной 

экспертизы 

человек Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы дошкольного 

образования в полном объёме 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.3 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в том числе в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного и начального 

обучающиеся 1-4 

классов 

человек Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (не 

менее 100 %) 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 
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1 2 3 4 5 6 

общего образования 

5.4 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

обучающиеся 5-9 

классов 

человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (5-8 

классы) (не менее 100 %). 

2. Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об основном общем 

образовании (не менее 100 %) 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.5 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного среднего 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

обучающиеся 10-11 

классов 

человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (10 

класс) (не менее 100 %). 

2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.6 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам детям-

инвалидам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

в общеобразовательных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного и начального 

дети-инвалиды в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев 

человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года и переведенных в следующий класс (1-4, 5-

8, 10 классы) (не менее 100 %). 

2. Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию и 

получивших аттестат об основном общем 

образовании (не менее 100 %)  

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 



 4 

1 2 3 4 5 6 

общего образования, на 

дому 

5.7 Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Дети в возрасте от 5 

до 18 лет 

человек Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет) 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.8 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении 

образовательных 

программ, и их родителей 

дети в возрасте до 18 

лет, дети в возрасте до 

18 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды и их 

родители (законные 

представители), 

педагоги 

образовательных 

организаций, 

граждане, выразившие 

желание стать 

опекунами 

(попечителями), 

приемными 

родителями и ставшие 

опекунами 

(попечителями), 

приемными 

родителями 

человек 1. Количество прошедших психолого-

педагогическое и социально-педагогическое 

обследование. 

 2. Количество воспитанников, получающих 

услугу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания. 

3. Численность подготовленных граждан, 

принявших или желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Количество получивших психолого-

педагогическую помощь 

 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 
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1 2 3 4 5 6 

5.9 Осуществление 

профессиональной 

подготовки и обучение 

работников 

образовательных 

организаций по 

программам 

дополнительного 

образования 

(электротехнического 

персонала) 

работники 

образовательных 

организаций 

(электротехнический 

персонал) 

человек Доля работников, освоивших в полном объеме 

программу дополнительного образования 

(электротехнического персонала для 

присвоения второй группы по 

электробезопасности и ответственных за 

теплохозяйство) (не менее 100 %) 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.10 Организация отдыха и 

оздоровления 

обучающихся системы 

образования города 

Мурманска 

Дети в возрасте от 5 

до 18 лет 

человек Доля отдохнувших и оздоровленных детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных 

учреждениях, от общего количества детей 

данной возрастной категории  

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.11 Организация мероприятий 

по обеспечению 

сопровождения 

организованных групп 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, выезжающих на 

отдых 

дети в возрасте от 6 

до 18 лет, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

человек Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направленных на отдых 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.12 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в муниципальные 

образовательные 

организации города 

Мурманска      

обучающиеся от 14 до 

18 лет 

человек Количество несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных в муниципальные 

образовательные организации города 

Мурманска (не менее 500 чел.) 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.13 Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

педагогические и 

руководящие 

работники 

муниципальных 

человек Доля педагогических  и руководящих 

работников, охваченных различными формами 

методических мероприятий 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 



 6 

1 2 3 4 5 6 

образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций 

Муниципальные работы 

5.14 Ведение бюджетного, 

налогового учета 

муниципальных 

образовательных 

организаций и учреждений 

образования 

муниципальные 

образовательные 

организации и 

учреждения 

образования  

количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

образования  

Количество обслуживаемых муниципальных 

образовательных организаций и учреждений 

образования 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.15 Хозяйственно-

эксплуатационное 

обслуживание 

муниципальных 

образовательных 

организаций и учреждений 

образования 

муниципальные 

образовательные 

организации и 

учреждения 

образования  

количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

образования 

1. Выполнение заявок на транспортное 

обслуживание. 

2. Готовность образовательных организаций к 

новому учебному году и осенне-зимнему 

периоду 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.16 Работы, связанные с  

использованием 

вычислительной техники, 

технических средств 

обучения и 

информационных 

технологий 

муниципальные 

образовательные 

организации и 

учреждения 

образования 

количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

образования 

1. Доля выполненных заявок на ремонт и 

техническое обслуживание компьютерной и 

вычислительной техники и технических 

средств обучения (не менее 100 %). 

2. Организация и обслуживание 

образовательного портала города Мурманска, 

электронного документооборота с 

муниципальными образовательными 

организациями 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

5.17 Обеспечение бесплатным  

питанием отдельных 

категорий обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного и 

начального общего 

человек Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, получающих 

питание на бесплатной основе  

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 
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образования, в семьях 

которых 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного 

минимума; 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации; состоящие 

на учете у фтизиатра; 

обучающиеся 

специальных 

(коррекционных) 

классов  
5.18 Обеспечение бесплатным  

цельным молоком либо 

питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

обучающиеся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

человек Доля обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, в том числе 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспеченных 

бесплатным цельным молоком либо питьевым 

молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 

классов в данных организациях 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 

 

 

___________________________ 
 


