АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1845

18.09.2015
г. Лесной

Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
городского округа «Город Лесной»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 23.06.2015 № 1253 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа
«Город Лесной» в сфере образования (приложение № 1), в сфере культуры
(приложение № 2), в сфере физической культуры и спорта (приложение № 3),
в сфере молодежной политики (приложение № 4), в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (приложение № 5).
2. Настоящее постановление применяется при составлении проекта бюджета
городского округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.
Глава администрации городского
округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.09.2015 № 1845
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
N
п/п

Наименование Наименование
муниципальной органа местуслуги (работы),
ного самокод ОКВЭД,
управления,
которому соотосуществветствует муниляющего
ципальная услуфункции и
га (работа)
полномочия
учредителя в
отношении
муниципальных учреждений,
его код, в соответствии с
реестром участником бюджетного процесса

Наименование муниципальных
учреждений, оказывающих муниципальную услугу (работу),
их коды в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса

Содержание
муниципальной
услуги (работы)

Условия
(формы) оказания муниципальной
услуги (работы)

Вид
Категории Наименование показателей, хадеяпотреби- рактеризующих качество и (или)
тельтелей муобъем муниципальной услуги
ности ниципаль- (работы) и единицы их измеремуни- ной услуги
ния
ципаль (работы)
ного
учреждения

Указание на
бесплатность
или
платность
муниципаль
ной
услуги
(работы)

Реквизиты
НПА, являющихся основанием для включения муниципальной услуги
(работы) в ведомственный
перечень или
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг,
работ
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1.

Услуга - реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования
ОКВЭД 80.10.2
Код услуги
11020

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»
(00406)

МБОУ СОШ № 8 (Щ2931),
МБОУ СОШ № 64 (У8821),
МБОУ СОШ № 67 (У8823),
МБОУ СОШ № 71 (У8727),
МБОУ СОШ № 72 (Ш9931),
МБОУ СОШ № 73 (У8771),
МБОУ СОШ № 74 (У8820),
МБОУ СОШ № 75 (У8716),
МАОУ СОШ № 76 (Ш9930),
МАОУ «Лицей» (Щ2953)

1) Реализация
образовательной
программы начального общего образования

1) Очная,
2) на дому,
3) в медицинских организациях (МБОУ
«СОШ № 74»)

Образование и
наука

Очная

1) Число обучающихся (человек),
2) уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени общего образования (%),
3) полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования (%),
4) уровень соответствия учебного плана общеобразовательного

Бесплатно

2) Реализация
образовательной
программы начального общего образования,
обеспечиваю-

Физические лица,
физические лица
без ограниченных
возможностей здоровья,
физические лица
с девиантным поведением,

Федеральный
закон от
06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской

2

1

2

3

4

5

6

7

щей углубленное изучение
отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)

2.

Услуга - реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования
ОКВЭД 80.10.2
Код услуги
11030

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»
(00406)

МБОУ СОШ № 8 (Щ2931),
МБОУ СОШ № 64 (У8821),
МБОУ СОШ № 67 (У8823),
МБОУ СОШ № 71 (У8727),
МБОУ СОШ № 72 (Ш9931),
МБОУ СОШ № 73 (У8771),
МБОУ СОШ № 74 (У8820),
МБОУ СОШ № 75 (У8716),
МАОУ СОШ № 76 (Ш9930),
МАОУ «Лицей» (Щ2953)

3) Реализация
адаптированной
образовательной
программы начального общего образования
(МБОУ «СОШ
№ 73)

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий

1) Реализация
образовательной
программы основного общего
образования

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий,
4) в медицинских организациях (МБОУ
«СОШ № 74»)

2) Реализация
образовательной
программы основного общего
образования,
обеспечивающей углубленное изучение
отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий

Образование и
наука

8

9

физические лица
с ограниченными
возможностями здоровья

учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана (%),
5) доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%),
6) доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования (единицы)

Физические лица,
физические лица
без ограниченных
возможностей здоровья,
физические лица
с девиантным поведением,
физические лица
с ограниченными
возможностями здоровья

1) Число обучающихся (человек),
2) уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени общего образования (%),
3) полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования (%),
4) уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана (%),
5) доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%),
6) доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок

10

11

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-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Бесплатно

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
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской
Федерации»,

3

1

2

3

4

5

6

7

8

обучение),
МАОУ «Лицей»

3.

Услуга - реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего
образования
ОКВЭД 80.10.2
Код услуги
11040

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»
(00406)

МБОУ СОШ № 8 (Щ2931),
МБВОУ ВСОШ № 62 (Ш7707),
МБОУ СОШ № 64 (У8821),
МБОУ СОШ № 67 (У8823),
МБОУ СОШ № 71 (У8727),
МБОУ СОШ № 72 (Ш9931),
МБОУ СОШ № 73 (У8771),
МБОУ СОШ № 74 (У8820),
МБОУ СОШ № 75 (У8716),
МАОУ СОШ № 76 (Ш9930),
МАОУ «Лицей» (Щ2953)

3) Реализация
адаптированной
образовательной
программы основного общего
образования
(МБОУ «СОШ
№ 73)

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий

1) Реализация
образовательной
программы
среднего общего
образования

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий,
4) в медицинских организациях (МБОУ
«СОШ
№ 74»),
5) очнозаочная
(МБОУ «СОШ
№ 62»)

9

10

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования (единицы)

Образование и
наука

Физические лица,
физические лица
без ограниченных
возможностей здоровья,
физические лица
с девиантным поведением,
физические лица
с ограни-

1) Число обучающихся (человек),
2) уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени общего образования (%),
3) полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования (%),
4) уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана (%),

11

Федеральный
закон от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Бесплатно

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

4

1

4.

2

3

4

5

6

2) Реализация
образовательной
программы
среднего общего
образования,
обеспечивающей углубленное изучение
отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение),
МАОУ «Лицей»

1) Очная,
2) на дому,
3) с применением дистанционных образовательных
технологий

Услуга - реали- Муниципаль- МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная 1) Реализация
шапочка» (У8728), МБДОУ «Детобразовательной
зация основных ное казенное
ский сад № 4 «Теремок»» (У8770),
программы дообщеобразоваучреждение
МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочшкольного обтельных про«Управление
ка» (У8719), МБДОУ «Детский сад
разования
грамм дошколь- образования
№ 6 «Золотой петушок» (У8735),
ного образоваадминистра- МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» 2) Реализация
ния ОКВЭД
ции городско- (У8724), МБДОУ «Детский сад № 9 адаптированной
образовательной
80.10.1
го округа «Го«Белоснежка» (У8730), МБДОУ
«Детский сад № 10 «Буратино»
программы доКод услуги
род Лесной»
(У8713), МБДОУ «Детский сад № 12 школьного об110010
(00406)
«Радуга» (У8818), МБДОУ «Детский
разования
сад № 14 «Солнышко» (У8732),
Федеральный
МБДОУ «Детский сад № 15 «Алегосударственнушка» (У8721), МБДОУ «Детский
ный стандарт
сад № 17 «Пингвин» (У8774),
МБДОУ «Детский сад № 18 «Семицветик» (У8709), МБДОУ «Детский
сад № 19 «Лилия» (У8722), МБДОУ
«Детский сад № 20 «Ласточка»
(У8717), МБДОУ «Детский сад № 21
«Чебурашка» (У8733), МБДОУ
«Детский сад № 22 «Яблонька»
(У8739), МБДОУ «Детский сад № 23
«Уральская сказка» (У8712),
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» (У8772), МБДОУ «Детский
сад № 28 «Ветерок» (У8725), МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка»
(Щ1207), МАДОУ «Детский сад №
30 «Жемчужина» (Щ1208)

Очная

7

Образование и
наука

8

9

10

11

ченными
возможностями здоровья

5) доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%),
6) доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования (единицы)

Физические лица,
физические лица
без ограниченных
возможностей здоровья,
физические лица
от 1,5 до 3
лет,
физические лица
от 2 мес.
до 1,5 лет,
физические лица
от 3 до 5
лет,
физические лица
от 5 до 7
лет,
физические лица
с ограни-

Бес1) Число обучающихся (челоФедеральный
век),
платно
закон от
2) доля педагогов, имеющих
06.10.1999
специальное педагогическое
№ 184-ФЗ «Об
образование (%),
общих принци3) доля педагогов, прошедших
пах организации
повышение квалификации (%),
законодатель4) уровень соответствия образоных (представивательной программы учреждетельных) и исния требованиям государственполнительных
ного образовательного стандарта
органов госудошкольного образования (%),
дарственной
5) доля родителей (законных
власти субъекпредставителей), удовлетворентов Российской
ных условиями и качеством преФедерации»,
доставляемой услуги (%)
Федеральный
закон от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный
закон от
29.12.2012

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

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ченными
возможностями здоровья
5.

Услуга - присмотр и уход
ОКВЭД 80.10.1
Код услуги
110250

Услуга - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных

№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Муниципаль- МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная Отсутствует в
шапочка» (У8728), МБДОУ «Детсправочнике
ное казенное
ский сад № 4 «Теремок»» (У8770),
базовых (отрасучреждение
МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочлевых) перечней
«Управление
ка» (У8719), МБДОУ «Детский сад
государственобразования
№ 6 «Золотой петушок» (У8735),
администра- МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» ных и мунициции городско- (У8724), МБДОУ «Детский сад № 9 пальных услуг и
работ
го округа «Го«Белоснежка» (У8730), МБДОУ
«Детский сад № 10 «Буратино»
род Лесной»
(У8713), МБДОУ «Детский сад № 12
(00406)

Очная

Образование и
наука

Физические лица,
физические лица
без ограниченных
возможностей здоровья,
физические лица
от 1,5 до 3
лет,
физические лица
от 2 мес.
до 1,5 лет,
физические лица
от 3 до 5
лет,
физические лица
от 5 до 7
лет,
физические лица
с ограниченными
возможностями здоровья

1) Число обучающихся (человек),
2) доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
образование (%),
3) доля педагогов, прошедших
повышение квалификации (%),
4) посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений

Бесплатно

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

МКУ «Отдел
культуры
администрации городского округа
«Город Лес-

Очная

Образование и
наука

Физические лица

1) Число обучающихся (человек),
2) доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении (%),

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации зако-

«Радуга» (У8818), МБДОУ «Детский
сад № 14 «Солнышко» (У8732),
МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка» (У8721), МБДОУ «Детский
сад № 17 «Пингвин» (У8774),
МБДОУ «Детский сад № 18 «Семицветик» (У8709), МБДОУ «Детский
сад № 19 «Лилия» (У8722), МБДОУ
«Детский сад № 20 «Ласточка»
(У8717), МБДОУ «Детский сад № 21
«Чебурашка» (У8733), МБДОУ
«Детский сад № 22 «Яблонька»
(У8739), МБДОУ «Детский сад № 23
«Уральская сказка» (У8712),
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» (У8772), МБДОУ «Детский
сад № 28 «Ветерок» (У8725), МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка»
(Щ1207), МАДОУ «Детский сад №
30 «Жемчужина» (Щ1208)

6.

11

МБОУ ДОД «ДМШ» (Ц0580),
МБОУ ДОД «ДШИ» (Ц0582),
МБОУ ДОД «ДХШ» (Ц0581)

Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ,

6

1

2

3

программ, ОКВЭД 80.10.3
Код услуги
110190

ной»
(00394)

Администрация городского округа «Город Лесной»
(00380)

7.

Услуга - реали- МКУ «Отдел
зация дополникультуры
тельных общеадминистраобразователь- ции городсконых общеразвиго округа
вающих про«Город Лесграмм
ной»
ОКВЭД 80.10.3
(00394)
Код услуги
110200
Администрация городского округа «Город Лесной»
(00380)
Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации городско-

4

5

6

7

8

в соответствии с
федеральными
государственными требованиями

МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» (У4321), МБОУ ДОД
«ДЮСШЕ» (У8731), МБОУ
ДОД ДЮСШ (Щ8597)

МБОУ СОШ № 8 (Щ2931),
МБОУ СОШ № 64 (У8821),
МБОУ СОШ № 67 (У8823),
МБОУ СОШ № 71 (У8727),
МБОУ СОШ № 72 (Ш9931),
МБОУ СОШ № 73 (У8771),
МБОУ СОШ № 74 (У8820),

Отсутствует в
справочнике
базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и
работ

10

Очная

Образование и
наука

Физические лица

1) Число обучающихся (человек),
2) доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении (%),
3) доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%),
4) доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги (%)

11
нодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной
власти субъектов
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-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

3) доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%),
4) доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги (%)

МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» (У4321), МБОУ ДОД
«ДЮСШЕ» (У8731), МБОУ
ДОД ДЮСШ (Щ8597)

МБОУ ДОД «ДМШ» (Ц0580),
МБОУ ДОД «ДШИ» (Ц0582),
МБОУ ДОД «ДХШ» (Ц0581)

9

Бесплатно

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

7

1

2

3

4

го округа «Город Лесной»
(00406)

МБОУ СОШ № 75 (У8716),
МАОУ СОШ № 76 (Ш9930),
МАОУ «Лицей» (Щ2953),
МБОУДО ЦДТ (У8729), МБОУ
ДОД ДПЦ (У8718), МБОУ ЦДК
(У8726)

5

6

7

8

9

10

11
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.09.2015 № 1845
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
N
п/п

Наименование
Наименование ор- Наименование
муниципальной гана местного само- муниципальуслуги (работы), управления, осуще- ных учреждекод ОКВЭД,
ствляющего функний, оказыкоторому соот- ции и полномочия
вающих муветствует муни- учредителя в отно- ниципальную
ципальная услушении мунициуслугу (рабога (работа)
пальных учрежде- ту), их коды в
ний,
соответствии с
его код, в соответ- реестром участвии с реестром
стников бюдучастником бюджетного прожетного процесса
цесса

Содержание
муниципальной
услуги (работы)

Условия (формы) оказания
муниципальной
услуги (работы)

5

6

Вид дея- КатеНаименование показателей, хаУказание
тельно- гории рактеризующих качество и (или)
на бессти му- потреобъем муниципальной услуги
платность
ницибите(работы) и единицы их измереили платпального
лей
ния
ность муучрежмуниниципальдения
ципаль
ной услуги
ной
(работы)
услуги
(работы)

7

8

9

10

Реквизиты НПА, являющихся основанием для включения
муниципальной услуги (работы) в ведомственный перечень
или внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг, работ

1

2

3

4

1.

Работа - организация деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества
ОКВЭД 92.51
Код работы
070251

МКУ «Отдел
культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «СКДЦ
«Современник»
(Ц0549),
МБУ «ДТиД
«Юность»
(Ц0584)

Работа по организа- Отсутствует в
Культу- В ин- 1) Количество клубных формиБесплатно Закон от 09.10.1992
ции деятельности
справочнике
ра, ки- тересах рований – коллективов самодея№ 3612-1 «Основы
законодательства
клубных формиро- базовых (отрас- немато- обще- тельного народного творчества и
ства любительских объединений
Российской Федераваний – коллекти- левых) перечней графия,
(единица),
вов самодеятельногосударствен- архивное
ции о культуре»
2) темп роста количества клубго народного твор- ных и муницидело
чества и любитель- пальных услуг и
ных формирований или их стаских объединений
работ
бильное количество в отчетном
году по сравнению с предыдущим годом (%)

2.

Работа - выявление, изучение,
сохранение,
развитие и популяризация
объектов нема-

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «СКДЦ
«Современник»
(Ц0549),
МБУ «ДТиД
«Юность»

Работа по организа- Отсутствует в
Культу- В ин- 1) Число посетителей (человек),
ции и проведению
справочнике
ра, ки- тересах 2) количество культурнокультурнобазовых (отрас- немато- обще- массовых мероприятий
массовых меролевых) перечней графия,
ства (единица),
приятий (фестивагосударствен- архивное
3)темп роста количества посетилей, выставок,
ных и муницидело
телей на концертах, концертных

Бесплатно

11

Закон от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре»,
Постановление Пра-

2

1

2

3

териального
культурного
наследия народов Российской
Федерации в
области традиционной народной культуры
ОКВЭД 92.31
Код работы
070211

4

(Ц0584)

5

6

7

8

смотров, конкурсов, пальных услуг и
работ
тематических представлений, конференций, общегородских культурномассовых мероприятий и иных
программных мероприятий). Создание
условий для сохранения, развития и
популяризации традиционной народной культуры

9

10

программах, спектаклях, иных
зрелищных мероприятиях по
сравнению с предыдущим годом
(%)

11

вительства Российской Федерации от
26.06.1995
№ 609 «Об утверждении Положения об
основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и
искусства»

3.

Услуга - публичный показ
музейных предметов, музейных коллекций
ОКВЭД 92.52
Код услуги
070160

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «МВК»
(У8800)

Бесплатно, Закон от 09.10.1992
Экспонирование
Показ музейных Культу- Физи- 1) Количество посещений в
(показ) музейных
предметов на
ра, ки- ческие условиях стационара, вне стаплатно
№ 3612-1 «Основы
лица ционара, через сеть интернет
предметов основновыставочных
нематозаконодательства
го фонда музея (вы- площадях музея, графия,
(тыс.человек),
Российской Федераставочная площадь
вне музея,
архивное
2) количество экспонировавции о культуре», Фемузея, вне музея,
удаленно через
дело
шихся музейных предметов
деральный закон от
удаленно через сеть сеть Интернет
основного фонда в условиях
26.05.1996
Интернет на официстационара, вне стационара,
№ 54-ФЗ «О Музейальном сайте)
через сеть интернет (единиц),
ном фонде Россий3) динамика числа посещений по
ской Федерации и о
сравнению с предыдущим годом
музеях в Российской
в условиях стационара, вне стаФедерации»,
ционара, через сеть интернет
Закон Свердловской
(%),
области от
4) доля экспонировавшихся му27.12.2004
зейных предметов основного
№ 232-ОЗ «О музейфонда музея от общего количеном деле в Свердловства музейных предметов основской области»
ного фонда музея в условиях
стационара, вне стационара,
через сеть интернет (%)

4.

Работа - формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музей-

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «МВК»
(У8800)

Формирование,
Пополнение
Культу- в интера, киресах
учет, изучение, му- музейных фондов;
немато- общезейных предметов и
ства
коллекций, в том
наличие автома- графия,
числе в электронтизированной архивное
ном виде
электронной
дело
музейной сис-

1) Количество предметов, поступивших в основной фонд
музея (единиц),
2) количество учетных записей
музейных предметов, переведенных в электронный вид (единиц),

бесплатно

Закон от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
26.05.1996

3

1

2

3

ных предметов,
музейных коллекций
ОКВЭД 92.52
Код работы
070171

5.

Услуга - библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки
ОКВЭД 92.51
Код услуги
070110

4

5

6

темы;
проведение
цифровой фотосъемки музейных предметов

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

7

8

9

10

№ 54-ФЗ
«О Музейном фонде
Российской Федерации и о музеях в Российской
Федерации»,
Закон Свердловской
области
от 27.12.2004
№ 232-ОЗ
«О музейном деле в
Свердловской области»

3) количество оцифрованных
музейных предметов (единиц),
4) темп роста объема фонда музея по сравнению с предыдущим
годом (%),
5) доля учетных записей музейных предметов, переведенных в
электронный вид, от общего
числа предметов музейного
фонда (%),
6) доля оцифрованных музейных
предметов от общего числа
предметов музейного фонда (%)

МБУ «ЦГБ
Библиотечное, биб- Обслуживания Культу- Физи- 1) Количество посещений в стаим. П.П. Балиографическое,
пользователей
ра, ки- ческие ционарных условиях, удаленно
жова» (Ц0578) информационное
библиотеки в
немато- лица; через сеть Интернет (тыс. посеМБУ «ЦГДБ обслуживание поль- стационарных
графия,
юри- щений),
им.А.П. Гай- зователей в стациоусловиях,
архивное диче- 2) количество внесенных и отредара» (Ц0583) нарных условиях,
удаленно через
дело
ские дактированных в электронные и
удаленно через сеть сеть Интернет.
лица карточные каталоги библиограИнтернет. Библио- Библиографичефических записей (единиц),
графическая обраская обработка
3) количество библиографичеботка документов и
документов;
ских записей (единиц),
организация элекорганизация
4) темп роста зарегистрировантронных и карточэлектронных и
ных пользователей по сравненых каталогов
карточных катанию с предыдущим годом (%),
5) темп роста количества поселогов
щений библиотеки по сравнению с предыдущим годом (%),
6) доля удовлетворенных запросов пользователей от общего
числа запросов (%),
7) темп роста количества обращений к электронным ресурсам
библиотеки удаленных пользователей (%),
8) темп роста объема электронного каталога по сравнению с
предыдущим годом (%),
9) темп роста количества отредактированных библиографических записей в электронном
каталоге и карточных каталогах

11

Бесплатно

Закон от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

бесплатно

Закон от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральный закон от
29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Бесплатно

Закон от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре»

(%)
6.

Работа формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов библиотеки
ОКВЭД 92.51
Код работы
070131

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «ЦГБ
Формирование,
им. П.П. Баучет, изучение,
жова» (Ц0578) обеспечение физиМБУ «ЦГДБ ческого сохранения
им.А.П. Гайи безопасности
дара» (Ц0583) фондов библиотеки

7.

Работа - Обеспечение сохранности и целостности историкоархитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов
ОКВЭД 92.33
Код работы
070201

МКУ «Отдел культуры
администрации
городского округа
«Город Лесной»
(00394)

МБУ «ПКиО» Содержание и бла(Ц0579)
гоустройство территории парка, обеспечение доступа
населения к услугам
аттракционов и
малых форм, организация культурномассовых мероприятий, народных
гуляний. Обеспечение безопасности
посетителей;
материальнотехническое оснащение процесса
организации досуга

Работа по фор- Культу- В ин- 1) Количество документов (едимированию и
ра, ки- тересах ниц),
учету фонда
немато- обще- 2) количество документов, побиблиотеки;
ства ступивших на всех видах носиграфия,
работа по орга- архивное
телей (единиц),
низации фонда;
дело
3) количество выбывших, переработа по обесмещенных документов (единиц),
печению физи3) темп роста объема фонда бибческого сохралиотеки по сравнению с предынения и безодущим годом (%),
пасности фон4) активность использования
дов библиотеки
библиотечного фонда в отчет(работа по обесном году по сравнению с предыпечению содущим годом (%),
хранности до4) доля документов, выбывших в
кументов метоотчетном году, от общего объедом консервама фонда (%)
ции, работа по
изготовлению
страховых копий документов)
Культу- В ин- 1) Количество посещений (едира, ки- тересах ниц),
немато- обще- 2) количество мероприятий
графия,
ства (единиц),
архивное
3) доля потребителей, удовледело
творенных качеством услуги, от
числа опрошенных (%),
4) темп роста посещений по отношению к прошлому году (%)

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.09.2015 № 1845
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
N
п/п

1

1.

Наименование
Наименование ор- Наименование Содержание
муниципальной гана местного само- муниципальмунициуслуги (работы), управления, осуще- ных учреждепальной
код ОКВЭД,
ствляющего функний, оказыуслуги (ракоторому соот- ции и полномочия
вающих муботы)
ветствует муни- учредителя в отно- ниципальную
ципальная услушении мунициуслугу (рабога (работа)
пальных учрежде- ту), их коды в
ний,
соответствии с
его код, в соответ- реестром участвии с реестром
стников бюдучастником бюджетного прожетного процесса
цесса
2

3

4

Работа - организация и обеспечение подготовки спортивного
резерва
ОКВЭД 92.62
Код работы
300281

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБОУ ДОД
«СДЮСШОР
«Факел»
(У4321)

5

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги (работы)

6

Вид дея- Катетельно- гории
сти му- потреницибитепального
лей
учрежмунидения
ципаль
ной
услуги
(работы)

7

8

Наименование показателей, характеризующих
качество и (или) объем муниципальной услуги
(работы) и единицы их измерения

9

Отсутствует в справочнике базовых (отраслеОбеспечение Отсутствует Физиче- В инквалифицив справочская
тересах вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ
рованным
нике базо- культура общества
персоналом, вых (отрас- и спорт
материальлевых) пеноречней госутехническое дарственных
обеспечение и муниципроцесса
пальных
подготовки, услуг и раорганизация
бот
проведения
учебнотренировочных сборов,
командирование на

Указание
Реквизиты НПА,
на бесявляющихся осплатность
нованием для
или плат- включения муниность му- ципальной услуги
ниципаль- (работы) в ведомной услуги ственный пере(работы) чень или внесения
изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг,
работ
10

11

Бесплатно

Закон от
04.12.2007 № 329Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

соревнования в плановом объеме
2.

Работа - организация и проведение официальных спортивных мероприятий
ОКВЭД 92.62
Код работы
300171

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «ФСЦ
«Факел»
(У8736)

Уровни про- Отсутствует Физиче- В ин- 1) Количество участников (единица),
ская
тересах 2) количество зрителей (человек),
в справочведения
нике базо- культура обще- 3) удовлетворенность участников организацией
соревноваства мероприятий (наличие / отсутствие претензий)
ний - муни- вых (отрас- и спорт
левых) пеципальные
Места про- речней государственных
ведения
и муницисоревновапальных
ний и мероприятий - на услуг и работ
территории
Российской
Федерации

Бесплатно

Закон от
04.12.2007 № 329Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

3.

Работа - организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятий
ОКВЭД 92.62
Код работы 300191

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «ФСЦ
«Факел»
(У8736)

Уровни про- Отсутствует Физиче- В ин- 1) Количество участников (единица),
в справочская
тересах 2) количество зрителей (человек),
ведения
соревнованике базо- культура обще- 3) удовлетворенность участников организацией
ства мероприятий (наличие / отсутствие претензий)
ний - муни- вых (отрас- и спорт
ципальные
левых) пеМеста про- речней госуведения
дарственных
и муницисоревнований и меропальных
приятий - на услуг и ратерритории
бот
Российской
Федерации

Бесплатно

Закон от
04.12.2007 № 329Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

4.

Работа - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «ФСЦ
«Факел»
(У8736)

Отсутствует Отсутствует Физиче- В ин- Отсутствует в справочнике базовых (отраслев справочв справочская
тересах вых) перечней государственных и муниципальнике базонике базо- культура обще- ных услуг и работ
вых (отрас- вых (отрас- и спорт
ства
левых) пелевых) перечней госу- речней государственных дарственных
и муниции муниципальных
пальных
услуг и рауслуг и работ
бот

Бесплатно

Указ Президента
Российской Федерации 24.03.2014
№ 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

обороне» (ГТО)
ОКВЭД 92.62
Код работы 300261
5.

Работа - обеспечение доступа к
открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение
ограниченного
времени
ОКВЭД 92.61
Код работы 300201

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «ФСЦ
«Факел»
(У8736)

Виды
Отсутствует Физиче- В ин- 1) Уровень удовлетворенности пользователей
открытых
в справочская
тересах качеством открытых спортивных сооружений
спортивных
нике базо- культура обще- (%),
объектов:
вых (отрас- и спорт
ства 2) площадь открытых спортивных объектов,
спортивный левых) пеприходящихся на одного жителя территории
комплекс, речней госу(м.кв.),
спортивная дарственных
3) количество спортивных объединений (клуплощадка
и муницибов, команд), пользующихся на регулярной
пальных
основе спортивными сооружениями (единиц),
услуг и ра4) площадь строений, нуждающихся в капибот
тальном ремонте (м.кв.),
5) доля строений, нуждающихся в капитальном
ремонте (%)

Бесплатно

Закон от
04.12.2007 № 329Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

6.

Работа - обеспечение доступа к
закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение
ограниченного
времени
ОКВЭД 92.62
Код работы 300211

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «ФСЦ
«Факел»
(У8736)

Виды
закрытых
спортивных
объектов:
спортивный
комплекс

Бесплатно

Закон от
04.12.2007 № 329Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Отсутствует Физиче- В ин- 1) Уровень удовлетворенности пользователей
в справочская
тересах качеством закрытых спортивных сооружений
нике базо- культура обще- (%),
вых (отрас- и спорт
ства 2) фактическое количество посещений закрылевых) петых спортивных объектов относительно запларечней госунированного показателя (человек),
дарственных
3) число посетителей закрытых спортивных
и мунициобъектов в год (человек),
пальных
4) количество закрытых спортивных объектов,
услуг и раприходящихся на одного жителя территории
бот
(единиц),
5) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (%),
6) количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на регулярной
основе спортивными сооружениями (единиц),
7) площадь строений, нуждающихся в капитальном ремонте (м.кв.),
8) доля строений, нуждающихся в капитальном
ремонте (%)

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.09.2015 № 1845
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
N
п/п

Наименование
Наименование ормуниципальной гана местного самоуслуги (работы), управления, осущекод ОКВЭД,
ствляющего функкоторому соот- ции и полномочия
ветствует муни- учредителя в отноципальная услушении муницига (работа)
пальных учреждений,
его код, в соответствии с реестром
участником бюджетного процесса

Наименование муниципальных
учреждений, оказывающих муниципальную услугу (работу), их
коды в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса

Содержание
муниципальной
услуги
(работы)

Условия (формы) оказания
муниципальной
услуги (работы)

5

6

1

2

3

4

1.

Организация
отдыха детей и
молодежи
ОКВЭД – отсутствует в справочнике базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и
работ
Код услуги
100280

Муниципальное
казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город Лесной»
(00406)

МБОУ СОШ № 8 (Щ2931),
МБВОУ ВСОШ № 62 (Ш7707),
МБОУ СОШ № 64 (У8821),
МБОУ СОШ № 67 (У8823),
МБОУ СОШ № 71 (У8727),
МБОУ СОШ № 72 (Ш9931),
МБОУ СОШ № 73 (У8771),
МБОУ СОШ № 74 (У8820),
МБОУ СОШ № 75 (У8716),
МАОУ СОШ № 76 (Ш9930),
МАОУ «Лицей» (Щ2953),
МБОУДО ЦДТ (У8729),
МБОУДОД ДПЦ (У8718),
МБОУ ЦДК (У8726)

Вид дея- КатеНаименование поУказание
тельно- гории казателей, характена бессти му- потре- ризующих качество платность
ницибитеи (или) объем муили платпального
лей
ниципальной услу- ность муучрежмуниги (работы) и еди- ниципальдения
ципаль ницы их измерения ной услуги
ной
(работы)
услуги
(работы)

7

8

Отсутст- 1) В каникулярМолоФизиное время с
дежная ческие
вует в
дневным
политика лица
справочнике базо- пребыванием,
вых (от2) в каникулярраслевых)
ное время с
перечней круглосуточным
государстпребыванием
венных и
(МБУ «СП
муници«Солнышко»)
пальных
услуг и
работ

Реквизиты НПА, являющихся основанием для включения
муниципальной услуги (работы) в ведомственный перечень
или внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг, работ

9

10

11

1) Число обучающихся (человек),
2) доля детей, охваченных организованным отдыхом
в каникулярное
время (%)

Бесплатно

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 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организа-

2

1

2

3

4

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» (У4321), МБОУДО ДЮСШЕ
(У8731), МБОУ ДОД ДЮСШ
(Щ8597), МБУ «СП «Солнышко»
(У8738)

5

6

7

8

9

10

11
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.09.2015 № 1845
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
N
п/п

Наименование
Наименование ормуниципальной гана местного самоуслуги (работы), управления, осущекод ОКВЭД,
ствляющего функкоторому соот- ции и полномочия
ветствует муни- учредителя в отноципальная услушении муницига (работа)
пальных учреждений, его код, в соответствии с реестром участником
бюджетного процесса

Наименование
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную
услугу (работу),
их коды в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(работы)

Вид деятельности
муниципального
учреждения

Категории
потребителей
муниципаль
ной
услуги
(работы)

Наименование показателей, характеризующих качество и
(или) объем муниципальной услуги (работы) и единицы их
измерения

7

8

9

10

11

Количество умерших
(человек)

платно

Федеральный закон от
16.09.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»

1

2

3

4

5

6

1.

Работа - организация ритуальных услуг и
содержание
мест захоронений
ОКВЭД 93.03
Код работы
280191

Администрация
городского округа
«Город Лесной»
(00380)

МБУ «РКЦ»
(У8737)

Организация похорон захоронение трупов
людей и связанные с
этим услуги, такие как
подготовка трупов к
захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением
(кроме религиозных
служб)

по запросу

Жилищнофизикоммуналь- ческие
ное хозяйст- лица
во, благоустройство,
градостроительная деятельность,
строительство и архитектура

Указание
Реквизиты НПА, являюна бесщихся основанием для
платность включения муниципальной
или плат- услуги (работы) в ведомстность му- венный перечень или внениципаль- сения изменений в ведомной услуги ственный перечень муни(работы)
ципальных услуг, работ

