АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 428

06.04.2017
г. Лесной

О внесении изменений в ведомственные перечни 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. Внести изменения в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа
«Город Лесной», утвержденные постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 18.09.2015 № 1845 «Об утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 29.04.2016
№ 619), изложив приложения № 1-3 к данному постановлению в новой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам и бюджетной политике – начальника
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Реестровый номер

1

Код базовой
услуги или
работы

30

Код вида
деятельно
сти

Услуга

Организация отдыха детей и молодежи

в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание

Работа

Работа

Услуга

Обеспечение доступа к объектам спорта

На территории
Российской
Федерации

Очная

Муниципальные

не указано

Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий

Не указано

Не указано

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

Очная

Услуга

не указано

10

дети за исключением не указано
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

9

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

8

Условие 1

Работа

7

Содержание 3

Организация и проведение официальных
Муниципальные
физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий

6

Содержание 2

Работа

5

Содержание 1

Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за
исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)

4

Наименование базовой услуги или работы

Признак
отнесени
як
Условие 2
услуге
или
работе

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

11

Платность услуги

85.41 Образование
дополнительное
детей и взрослых

93.11 Деятельность
спортивных
объектов

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

85.41 Образование
дополнительное
детей и взрослых

85.41 Образование
дополнительное
детей и взрослых

17

В интересах
общества

МБУ "ФСЦ
"ФАКЕЛ"

МБОУ ДО
Физические лица
ДЮСШ;МБУДО
ДЮСШЕ;МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

В интересах
общества

МБУ "ФСЦ
"ФАКЕЛ"

Нет

Нет

Нет

Нет

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и
спорта

Нет

Нет

МБОУ ДО
ДЮСШ;МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ";
МБУДО ДЮСШЕ

16

Нет

15

МБОУ ДО
Физические лица
ДЮСШ;МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ";
МБУДО ДЮСШЕ

В интересах
общества

МБУ "ФСЦ
"ФАКЕЛ"

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

14

Наименование
категории
потребителей

В интересах
общества

Перечень
учреждений

12
13
93.19 Деятельность в МБУ "ФСЦ
"ФАКЕЛ"
области спорта
прочая

ОКВЭД

Включена в
Федеральны
й реестр
государствен
ных услуг,
реестры
Показател Показатели государствен
и объема
качества
ных услуг
субъектов
РФ, реестры
муниципальн
ых услуг в
соответствии
с 210 ФЗ

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18

19

Включена в
перечень
услуг,
которые
являются
необходимым
ии
обязательны
Реквизиты
ми для
НПА
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг,
утвержденны
й в 210 ФЗ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ", ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 № 428
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28

28.019.1

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

30.001.0

3
10.028.0

Пулевая стрельба

Легкая атлетика

Конькобежный спорт

Стрельба из лука

Лыжные гонки

Пулевая стрельба

Плавание

Конькобежный спорт

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Организация ритуальных услуг и содержание мест Захоронение трупов
захоронения
людей и связанные с
этим услуги, такие
как подготовка
трупов к
захоронению,
предоставление
услуг, связанных с
захоронением (кроме
религиозных служб)

Стрельба из лука

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

4
Организация отдыха детей и молодежи

6

7

Услуга

Работа

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Услуга

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

11
государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

10
Услуга

совершенст
вования
спортивног
о
мастерства
по запросу

9

высшего
спортивног
о
мастерства
Этап
высшего
спортивног
о
мастерства
Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства
Этап
высшего
спортивног
о
Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства
Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства
Этап

8
с
круглогоди
чным
круглосуто
чным
пребывание
м
Этап
высшего
спортивног
о
мастерства
Этап
высшего
спортивног
о
мастерства
Этап

2

96.03 Организация
похорон и
предоставление
связанных с ними
услуг

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

93.19 Прочая
деятельность в
области спорта

12
86.90.4
Деятельность
санаторнокурортных
организаций

13

Физические лица

Физические лица

Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

Физические лица;
Общество в целом

Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

МБУ "РКЦ"

Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

Физические лица

Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

Физические лица

14
Физические лица

МБУДО
"СДЮСШОР
"ФАКЕЛ"

МБУ "СП
"СОЛНЫШКО"

15

16

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

17
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18
Нет

19

1

1

2

3

4

Обучающиес От 3 лет до 8
яс
лет
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)
6
7

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

11 657490000131004060211Д4500 11.Д45.0
0100400301060100101

5

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

11 657490000131004060211Д4500 11.Д45.0
0301000301065100101

От 3 лет до 8
лет

не указано

Реализация
не указано
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

7

Содержание 3

11 657490000131004060211788001 11.788.0
000100001000101101

Содержание 2

6
не указано

Содержание 1

5
детиинвалиды

Наименование базовой
услуги или работы

4
Присмотр и уход

Реестровый номер

Код базовой
услуги или
работы

2
3
11 657490000131004060211785000 11.785.0
500400009006100102

Код
вида
деятел
ьности

8

Очная

Очная

Очная

8
не
указано

9

группа
полного
дня

группа
полного
дня

9

Платность
услуги
ОКВЭД

10

11

12

Услуга государстве 85.11 Образование
нная
дошкольное
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.11 Образование
нная
дошкольное
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.12 Образование
нная
начальное общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

10
11
12
Услуга государстве 88.10
нная
Предоставление
(муниципаль социальных услуг
ная) услуга без обеспечения
или работа проживания
бесплатная престарелым и
инвалидам

Признак
отнесени
як
Условие 1 Условие 2
услуге
или
работе

14

13

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 30 "ЖЕМЧУЖИНА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22
"ЯБЛОНЬКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЛАСТОЧКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 17 "ПИНГВИН" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 18 "СЕМИЦВЕТИК";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 15 "АЛЁНУШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 28
"ВЕТЕРОК";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЖЕМЧУЖИНА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 23 "УРАЛЬСКАЯ СКАЗКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 6 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 10
"БУРАТИНО";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "БЕЛОСНЕЖКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22
"ЯБЛОНЬКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №14 "СОЛНЫШКО";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЛАСТОЧКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 21
"ЧЕБУРАШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "ПИНГВИН"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5
"БЕЛОЧКА";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "ДАРЕНКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12
"РАДУГА"

МБОУ СОШ № 73

14

Физические
лица в
возрасте до
8 лет

Физические
лица в
возрасте до
8 лет

физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья и
детиинвалиды

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД Физические
№ 12 "РАДУГА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №19 "ЛИЛИЯ";МБДОУ
лица
"ДЕТСКИЙ САД № 15 "АЛЁНУШКА";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30
"ЖЕМЧУЖИНА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 23 "УРАЛЬСКАЯ
СКАЗКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 22 "ЯБЛОНЬКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4
"ТЕРЕМОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЛАСТОЧКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 21 "ЧЕБУРАШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17
"ПИНГВИН" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

13

Перечень учреждений

15

15

16

16

Нет

Нет

Нет

Нет

17

17

Включена в
Федеральны
й реестр
государствен
ных услуг,
Показа
реестры
Наименовани Показа
тели государствен
е категории
тели
качеств ных услуг
потребителей объема
а
субъектов
РФ, реестры
муниципаль
ных услуг в
соответствии
с 210 ФЗ

Нет

Нет

Нет

Нет

18

18

19

19

Включена в
перечень
услуг,
которые
являются
необходимым
ии
обязательны
Реквизиты
ми для
НПА
предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг,
утвержденны
й в 210 ФЗ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ", ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 № 428

1

не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

11 657490000131004060211794000 11.794.0
301000101001101102

11 657490000131004060211794000 11.794.0
201000101002101102

4

не указано

не указано

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

11 657490000131004060211Г42001 11.Г42.0
000300701007100101

3

не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ начального
общего образования

11 657490000131004060211787000 11.787.0
301000101000101101

2

Обучающиес От 1 года до 3 Очная
яс
лет
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

5

6

образовательн не указано
ая программа,
обеспечивающ
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

11 657490000131004060211Д4500 11.Д45.0
0100400201061100101

7

не указано

не указано

не указано

не указано

8

Очная

Очная

Очная

Очная

От 1 года до 3 Очная
лет

Не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Заочная

11 657490000131004060211Д4500 11.Д45.0
0301000201066100101

не указано

не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

11 657490000131004060211794000 11.794.0
301000109003101102

9

группа
полного
дня

группа
полного
дня

10

11

12

Услуга государстве 85.14 Образование
нная
среднее общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.14 Образование
нная
среднее общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.41 Образование
нная
дополнительное
(муниципаль детей и взрослых
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.12 Образование
нная
начальное общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.11 Образование
нная
дошкольное
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.14 Образование
нная
среднее общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная
Услуга государстве 85.11 Образование
нная
дошкольное
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

2

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица в
возрасте до
8 лет

Физические
лица в
возрасте до
8 лет

Физические
лица

13

МБОУ СОШ № 75;МАОУ "ЛИЦЕЙ";МАОУ СОШ № 76;МАОУ СОШ №
72;МБОУ СОШ № 64

14

Физические
лица

МБОУ СОШ № 75;МАОУ "ЛИЦЕЙ";МБОУ СОШ № 74;МАОУ СОШ №
Физические
76;МАОУ СОШ № 72;МБОУ СОШ № 73;МБОУ СОШ № 71;МБОУ СОШ № лица
64;МБОУ СОШ № 8;МБОУ СОШ № 67

МБУДО ДПЦ;МБУДО ЦДТ

МБОУ СОШ № 67;МБОУ СОШ № 8;МБОУ СОШ № 64;МБОУ СОШ №
71;МБОУ СОШ № 75;МАОУ "ЛИЦЕЙ";МБОУ СОШ № 74;МАОУ СОШ №
76;МАОУ СОШ № 72;МБОУ СОШ № 73

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК"

МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 18 "СЕМИЦВЕТИК";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД №19 "ЛИЛИЯ";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15
"АЛЁНУШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "ВЕТЕРОК";МАДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЖЕМЧУЖИНА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 23
"УРАЛЬСКАЯ СКАЗКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6 "ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 10 "БУРАТИНО";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29
"ДАРЕНКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 "ЯБЛОНЬКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 7 "ОГОНЁК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №14
"СОЛНЫШКО";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЛАСТОЧКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 21
"ЧЕБУРАШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "ПИНГВИН"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5 "БЕЛОЧКА"

МБВСОУ ВСОШ № 62

15

16

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

17

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18

19

1

3

4

5

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

11 657490000131004060211791000 11.791.0
201000101005101103

2

образовательн не указано
ая программа,
обеспечивающ
ая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

11 657490000131004060211791000 11.791.0
100400101009101101

6

7

не указано

обучающиес не указано
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Присмотр и уход

11 657490000131004060211785004 11.785.0
300400009000100102

Обучающиеся, не указано
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

8

Очная

Очная

не
указано

Очная

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ основного
общего образования

11 657490000131004060211791000 11.791.0
301000101004101102

не указано

не
указано

Психологопедагогическое
консультирование
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

11 657490000131004060211Г53000 11.Г53.0
000000001008103102

не указано

не
указано

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь обучающимся

11 657490000131004060211Г54000 11.Г54.0
000000001007101103

9

10

11

12

Услуга государстве 85.13 Образование
нная
основное общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.13 Образование
нная
основное общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 88.10
нная
Предоставление
(муниципаль социальных услуг
ная) услуга без обеспечения
или работа проживания
бесплатная престарелым и
инвалидам

Услуга государстве 85.13 Образование
нная
основное общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

МАОУ "ЛИЦЕЙ"

МБОУ СОШ № 73

13

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "СВЕТЛЯЧОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 12 "РАДУГА";МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 18
"СЕМИЦВЕТИК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №19 "ЛИЛИЯ";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 15 "АЛЁНУШКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 28
"ВЕТЕРОК";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЖЕМЧУЖИНА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 23 "УРАЛЬСКАЯ СКАЗКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 6 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 10
"БУРАТИНО";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "БЕЛОСНЕЖКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 22 "ЯБЛОНЬКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7
"ОГОНЁК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №14 "СОЛНЫШКО";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 20
"ЛАСТОЧКА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 21 "ЧЕБУРАШКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 17 "ПИНГВИН" КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА";МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 5 "БЕЛОЧКА";МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29
"ДАРЕНКА"

14

Физические
лица

Физические
лица

Физические
лица

15

16

Нет

Нет

Нет

Нет

МБОУ СОШ № 75;МАОУ "ЛИЦЕЙ";МБОУ СОШ № 74;МАОУ СОШ №
Физические
76;МАОУ СОШ № 72;МБОУ СОШ № 73;МБОУ СОШ № 71;МБОУ СОШ № лица
64;МБОУ СОШ № 8;МБОУ СОШ № 67

Нет

Нет

Физические
лица

Физические
лица

МБУ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
Услуга государстве 88.99
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"
нная
Предоставление
(муниципаль прочих социальных
ная) услуга услуг без
или работа обеспечения
бесплатная проживания, не
включенные в
другие группировки

МБУ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
Услуга государстве 88.99
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"
нная
Предоставление
(муниципаль прочих социальных
ная) услуга услуг без
или работа обеспечения
бесплатная проживания, не
включенные в
другие группировки

3

17

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18

19

Психолого-медикопедагогическое
обследование детей

11 657490000131004060211Г52000 11.Г52.0
000000001009101103

не
указано

Очнозаочная

не указано

Реализация основных не указано
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

11 657490000131004060211794000 11.794.0
301000105007101101

не указано

в
каникуляр
ное время
с
дневным
пребыван
ием

Организация отдыха
детей и молодежи

10 657490000131004060210028000 10.028.0
000000002005101101

МБВСОУ ВСОШ № 62

Нет

Нет

Физические
лица

Нет

Физические
лица

МАОУ "ЛИЦЕЙ";МБОУ СОШ № 74;МБУ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГОФизические
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
лица
ПОМОЩИ";МАОУ СОШ № 76;МБУДО ДПЦ;МБУДО ЦДТ;МБОУ СОШ №
73;МБОУ СОШ № 71;МБОУ СОШ № 8;МБОУ СОШ № 67

МБУ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
Услуга государстве 88.99
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"
нная
Предоставление
(муниципаль прочих социальных
ная) услуга услуг без
или работа обеспечения
бесплатная проживания, не
включенные в
другие группировки

Услуга государстве 85.14 Образование
нная
среднее общее
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Услуга государстве 85.41 Образование
нная
дополнительное
(муниципаль детей и взрослых;
ная) услуга 55.90 Деятельность
или работа по предоставлению
бесплатная прочих мест для
временного
проживания

4

Нет

Нет

Нет

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Работа

Обеспечение сохранности и
целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды и ландшафтов

7 65749000013100394060702010 07.020.1
0000000000009102101

2

Работа

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

7 65749000013100394060702510 07.025.1
0000000000004103101

10

Работа

9

Организация и проведение
Культурнокультурно-массовых мероприятий массовых
(иные
зрелищные
мероприяти
я)

В
стационар
ных
условиях

8

7 65749000013100394060706110 07.061.1
0100000000008103101

7

Услуга

6

Признак
отнесения к
услуге или
работе

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

5

Содержание
Содержание 3 Условие 1 Условие 2
2

7 65749000013100394060701100 07.011.0
0000000001001103102

4

Содержание 1

Работа

3

Наименование базовой услуги или
работы

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку
фондов

2

1

Код базовой
услуги или
работы

7 65749000013100394060701310 07.013.1
0000000000008104101

Реестровый номер

Код
вида
деятел
ьности

11

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

11

Платность услуги

12

93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая, не включенная в
другие группировки

90.04 Деятельность учреждений культуры и
искусства; 93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная и прочая, не включенная в
другие группировки; 90.01. Деятельность в
области исполнительских искусств; 90.03
Деятельность в области художественного
творчества; 90.0 Деятельность творческая,
деятельность в области искусства и
развлечений

90.04 Деятельность учреждений культуры и
искусства; 93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная и прочая, не включенная в
другие группировки; 90.03 Деятельность в
области художественного творчества; 90.0
Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и развлечений

91.01 Деятельность библиотек и архивов;
63.11.1 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

91.01 Деятельность библиотек и архивов;
63.11.1 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

12

ОКВЭД

14

Наименование
категории
потребителей

13

МБУ "ПКИО"

МБУ "ДТИД
"ЮНОСТЬ";МБУ
"СКДЦ
"СОВРЕМЕННИК"

МБУ "ДТИД
"ЮНОСТЬ";МБУ
"СКДЦ
"СОВРЕМЕННИК"

14

в интересах
общества

в интересах
общества

юридические лица;
физические лица

МБУ "ЦГБ ИМ. П.П. физические лица;
БАЖОВА";МБУ
юридические лица
"ЦГДБ ИМ. А.П.
ГАЙДАРА"

МБУ "ЦГБ ИМ. П.П. в интересах
БАЖОВА";МБУ
общества
"ЦГДБ ИМ. А.П.
ГАЙДАРА"

13

Перечень
учреждений

15

15

16

16

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

17

17

Включена
в
Федераль
ный
реестр
государств
енных
услуг,
реестры
Показате Показате государств
ли
ли
енных
объема качества
услуг
субъектов
РФ,
реестры
муниципа
льных
услуг в
соответств
ии с 210
ФЗ

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18

18

19

19

Включена
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Реквизиты
предостав
НПА
ления
государств
енных и
муниципа
льных
услуг,
утвержден
ный в 210
ФЗ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ", ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МКУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 № 428

1

5

6

7

8

9

Очная

Реализация дополнительных
Духовые и Не указано Не указано
предпрофессиональных программ ударные
в области искусств
инструмент
ы

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0300201001000100101

4

Очная

Реализация дополнительных
Фортепиано Не указано Не указано
предпрофессиональных программ
в области искусств

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0100201001002100101

3

Очная

Реализация дополнительных
Народные Не указано Не указано
предпрофессиональных программ инструмент
в области искусств
ы

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0400201001009100101

2

Очная

Не указано Не указано

Реализация дополнительных
Хоровое
предпрофессиональных программ пение
в области искусств

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0600201001007100101

10

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Очная

не указано

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11 657490000131003940611Г4200 11.Г42.0
1000300701007100101

не указано

Услуга

В
стационар
ных
условиях

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций

7 65749000013100394060701600 07.016.0
0000000001006103101

не указано

Работа

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных
коллекций

7 65749000013100394060701710 07.017.1
0000000000004102101

11

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
платная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

2

12

13

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

ДШИ

МБУ "МВК"

91.02 Деятельность музеев;
91.03 Деятельность по охране
исторических мест и зданий, памятников
культуры

физические лица

в интересах
общества

14

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ;МБУ Физические лица
ДО "ДХШ";МБУДО
взрослых

МБУ "МВК"

91.02 Деятельность музеев;
91.03 Деятельность по охране
исторических мест и зданий, памятников
культуры

15

16

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

17

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18

19

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Реализация дополнительных
Музыкальн Не указано Не указано
предпрофессиональных программ ый
в области искусств
фольклор

Реализация дополнительных
Струнные
Не указано Не указано
предпрофессиональных программ инструмент
в области искусств
ы

Реализация дополнительных
Декоративн Не указано Не указано
предпрофессиональных программ ов области искусств
прикладное
творчество

Не указано Не указано

Реализация дополнительных
Живопись
предпрофессиональных программ
в области искусств

Реализация дополнительных
Хореографи Не указано Не указано
предпрофессиональных программ ческое
в области искусств
творчество

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0700201001006100101

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0200201001001100101

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0900201001004100101

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
0800201001005100101

11 657490000131003940611Д4400 11.Д44.0
1100201001000100101

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

3

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДШИ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУ ДО "ДХШ"
взрослых

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические данные

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДШИ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

85.41 Образование дополнительное детей и МБУДО ДМШ
взрослых

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

