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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
от 31 декабря 2015 года № 449 

 
№ 
п\п 

Наименование 
подведомственного 

учреждения 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

муниципальной 
услуги 

Норматив 
финансовых 
затрат в год на 
одну единицу 
измерения 

муниципальной 
услуги, руб. 

1 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
г.Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

3 987 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего, 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

3 566 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

 3610 
 

2 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. 
Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

4 243 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего, 

основного 
образования по 
основным 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

3 794 
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общеобразовательным 
программам 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

3 842 

3 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. 
Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

6 309 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего, 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

5 642 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

5 713 

4 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Сорум» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

9 958 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего, 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

9 141 

Предоставление 
общедоступного и 

Среднегодовое 
количество 

8 811 
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бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

учащихся 

  Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

6 810 

5 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Сосновка» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

6 776 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего, 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

6 219 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

5 995 

6 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Лыхма» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

10 685 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

9 808 

Предоставление Среднегодовое 9 455 
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общедоступного и 
бесплатного среднего 

(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

количество 
учащихся 

  Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

7 307 

7 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. 
Верхнеказымский» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

10568 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

9 700 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

9 351 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

7 227 

8 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Казым» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

22 498 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

20 650 
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основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

19 906 

9 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная  
школа им. И.Ф. 
Пермякова с. Полноват» 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

20 658 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного общего 

основного 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

18 961 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

18 278 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

14 149 

10 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Ванзеват» 
 (малокомплектная 
школа) 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного 
начального 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

29 603 

Предоставление 
общедоступного и 

Среднегодовое 
количество 

28 774 
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бесплатного общего 
основного 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

учащихся 

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

30 734 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

21 743 

11 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Белоярского района 
«Дворец детского 
(юношеского) 
творчества  г. 
Белоярский» 

Предоставление 
дополнительного 
образования 

Среднегодовое 
количество 
учащихся 

16 844 

12 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение  
Белоярского района 
«Центр развития ребенка 
- детский сад «Сказка» г. 
Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

9010 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

8 221 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

4 528 

13 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района  «Детский сад  
комбинированного вида  
«Березка» г. 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

12 736 

Предоставление Среднегодовое 11 619 
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Белоярский» общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

количество 
воспитанников 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

6 400 

14 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
комбинированного вида 
«Снегирек» г. 
Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

7 249 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

6 614 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

3 643 

15 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Семицветик» г. 
Белоярский» 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

10 333 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

9 427 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

5 193 

16 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Аленушка» 
п.Сосновка» 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

10 298 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

10 648 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

4 418 
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воспитанников 
17 Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Белоярского 
района «Детский сад 
«Олененок» с. Казым» 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям до 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

21 307 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования  детям с 
3-ех лет 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

22 031 

Кратковременное 
пребывание 

Среднегодовое 
количество 

воспитанников 

9 142 

 
 


