
Приложение №3

к приказу Управления образования 

от 29.10.2015г. №1231/1

наименование 

услуги, работы

Код по 

ОКВЭД

наименование 

органа 

местного 

самоуправлен

ия код наименование муниципального учреждения код

содержание 

муниципальной услуги, 

работы

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги , работы

вид 

деятельности 

мун.учреждения

категории 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги , 

работы

наименование показателей, 

характеризующих качество и 

(или) объем муниципальной 

услуги , работы

указание на 

бесплатность или 

платность 

муниципальной 

услуги , работы

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги , работы в ведомст.перечень

Управление 

государственными 

(муниципальными) 

финансами, ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета, 

составление и 

предоставление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

налоговое 

консультирование 69.20

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия по отрасли "Образование" X6953 #####################

Формы 

оказания услуг 

(работ) - 

Электронные 

носители 

информации

Финансы и 

бухгалтерский 

(бюджетный) 

учет учреждения

Количество отчетов, 

подлежащих своду

единицы

Количество отчетов, 

подлежащих консолидации

единицы

Количество отчетов, 

подлежащих консолидации

единицы

Количество пользователей 

отчетов

единицы

Количество согласований

единицы

Количество объектов учета 

(регистров)

единицы бесплатно

Приказ от 28.12.2010 191н Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Федеральный закон от 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 09.12.2011 402-ФЗ О бухгалтерском учете

Административное 

обеспечение 

деятельности 

организации 75.14

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Информационно-

методический центр" X4124

Информационно-

аналитическое 

обеспечение, Сбор и 

обработка 

статистической 

информации, 

Проведение мониторинга

Образование и 

наука

Органы 

государстве

нной 

власти;Орга

ны местного 

самоуправл

ения

количество отчетов, 

составленных по результатам 

работы (Штука);количество 

отчетов, составленных по 

результатам работы (Лист 

печатный);количество 

трудозатрат (Человеко-

день);количество записей 

(Единица)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный конституционный закон  от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве РФ"";Федеральный закон  от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации";Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"

Организация 

мероприятий 74.87

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Информационно-

методический центр" X4124

Переговоры, встречи, 

совещания, По месту 

расположения 

организации

Образование и 

наука

Юридически

е 

лица;Физич

еские 

лица;Орган

ы 

государстве

нной 

власти;Орга

ны местного 

самоуправл

ения;Госуда

рственные 

учреждения;

Муниципаль

ные 

учреждения

количество участников 

мероприятия 

(Человек);количество 

проведенных мероприятий 

(Штука);количество 

проведенных мероприятий 

(Человеко-день);количество 

проведенных мероприятий 

(Час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный конституционный закон  от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве РФ"";Федеральный закон  от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации";Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"

Организация отдыха 

детей и молодежи 92.72 

Управление 

образования 911

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" X0610

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), технической, 

физкультурно-

спортивной, 

естественнонаучной, 

художественной, 

туристско-

краеведческой, 

cоциально-

педагогической

в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием

Молодежная 

политика

Физические 

лица 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час); 

Численность человек 

(человек);  Число человеко-

дней пребывания 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 

; Статья 2.1 и Статья 13.1 Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодѐжных и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

"Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции 

нa пepиoд дo 2020 г."; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 80.10.3

Управление 

образования 911

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" X0610

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, 

физкультурно-

спортивной Очная

образование и 

наука

Физические 

лица 

Число обучющихся (человек); 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 80.10.3

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Итатский детско-юношеский центр" X6705

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, технической, 

физкультурно-

спортивной, 

естественнонаучной, 

художественной, 

туристско-

краеведческой, 

cоциально-

педагогической очная

образование и 

наука

Физические 

лица

Число обучющихся (человек); 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 80.10.3

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Итатский детско-юношеский центр" X6705 очная

образование и 

наука

Физические 

лица

Число обучющихся (человек); 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 80.10.3

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр дополнительного 

образования для детей" X6706

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов, технической, 

физкультурно-

спортивной, 

естественнонаучной, 

художественной, 

туристско-

краеведческой, 

cоциально-

педагогической очная

образование и 

наука

Физические 

лица

Число обучющихся (человек); 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 80.10.3

Управление 

образования 911

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр дополнительного 

образования для детей" X6706

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), технической, 

физкультурно-

спортивной, 

естественнонаучной, 

художественной, 

туристско-

краеведческой, 

cоциально-

педагогической очная

образование и 

наука

Физические 

лица

Число обучющихся (человек); 

Число человеко-часов 

пребывания (человеко-час)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Содержание детей 55.23

Управление 

образования 911

муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом 

"Ласточкино гнездышко" 02067

образование и 

наука

Физические 

лица Число обучающихся (человек)

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"


