
№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 070220000000

00001008102 

07.022.0 Показ кинофильмов 92.13 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7485 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

централизованная 

клубная система 

"Факел" 

Минусинского 

района

На закрытой 

площадке

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

физические 

лица

число зрителей 

(Человек)

Средняя 

заполняемость зала 

(на закрытой 

площадке) (%)

платная 3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

2 070220000000

00002007102

07.022.0 Показ кинофильмов 92.13 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7485 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

централизованная 

клубная система 

"Факел" 

Минусинского 

района

На открытой 

площадке

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

физические 

лица

число зрителей 

(Человек)

Динамика количества 

зрителей к 

предыдущему 

отчетному периоду 

(человек)

платная 3612-1 Закон Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

3 140090005001

00000005101 

14.009.0 Организация 

мероприятий

74.87.5;7

4.84;92.3;

92.5;92.7

2 

Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7485 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

централизованная 

клубная система 

"Факел" 

Минусинского 

района

Фестивали По 

месту 

распо

ложен

ия 

орган

изаци

и

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

Физические 

лица;Юридич

еские лица

количество 

участников 

мероприятий 

(Человек);количест

во проведенных 

мероприятий 

(Штука);количеств

о проведенных 

мероприятий 

(Человеко-

день);количество 

проведенных 

мероприятий (Час)

1. Средняя 

заполняемость зала 

(на закрытой 

площадке) (%)

2. Динамика 

количества зрителей к 

предыдущему 

отчетному периоду (на 

открытой площадке)  

(человек)                                                                                                                                    

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"

4 140090006001

00000004101 

14.009.0 Организация 

мероприятий

74.87.5;7

4.84;92.3;

92.5;92.7

2 

Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7485 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

централизованная 

клубная система 

"Факел" 

Минусинского 

района

Конкурсы, 

смотры

По 

месту 

распо

ложен

ия 

орган

изаци

и

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

Физические 

лица;Юридич

еские лица

количество 

участников 

мероприятий 

(Человек);количест

во проведенных 

мероприятий 

(Штука);количеств

о проведенных 

мероприятий 

(Человеко-

день);количество 

проведенных 

мероприятий (Час)

1. Средняя 

заполняемость зала 

(на закрытой 

площадке) (%)

2. Динамика 

количества зрителей к 

предыдущему 

отчетному периоду (на 

открытой площадке)  

(человек)                                                                                                                                    

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"

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),

 оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями.

Содержание услуги 

(работы)



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

5 140090007001

00000003101 

14.009.0 Организация 

мероприятий

74.87.5;7

4.84;92.3;

92.5;92.7

2 

Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7485 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

централизованная 

клубная система 

"Факел" 

Минусинского 

района

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественн

ые 

мероприятия

, памятные 

даты

По 

месту 

распо

ложен

ия 

орган

изаци

и

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

Физические 

лица;Юридич

еские лица

количество 

участников 

мероприятий 

(Человек);количест

во проведенных 

мероприятий 

(Штука);количеств

о проведенных 

мероприятий 

(Человеко-

день);количество 

проведенных 

мероприятий (Час)

1. Средняя 

заполняемость зала 

(на закрытой 

площадке) (%)

2. Динамика 

количества зрителей к 

предыдущему 

отчетному периоду (на 

открытой площадке) 

(человек)                                                                                                                                      

3) Динамика 

количества 

мероприятий от 

предущего периода 

(шт)

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"

6 070110000000

00001001101 

07.011.0 Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

92.51;92.

52 

Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7487 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

библиотечная 

система" 

Минусинского 

района

В 

стационарны

х условиях

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

физические 

лица;юридиче

ские лица

количество 

посещений 

(Единица)

Динамика количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим годом 

(единица)

бесплатная 78-ФЗ Федеральный закон О 

библиотечном деле

7 070160000000

00001006103

07.016.0 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

92.52.11 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7484 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Тесинский 

художественный 

музей

В 

стационарны

х условиях

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

физические 

лица

число посетителй 

(Человек);                                         

количество 

выставок (единица)

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

музейного фонда (%)

платная 54-ФЗ Федеральный закон О 

Музейном фонде Российской 

Федерации и о музеях в 

Российской Федерации;3612-1 

Закон Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре

8 070520000000

00001001100

07.052.0 Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок

92.52 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7484 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Тесинский 

художественный 

музей

В 

стационарны

х условиях

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

в интересах 

общества

количество 

экпозиций 

(Единица)

1) Динамика числа 

посетителей выставок 

по сравнению с 

предыдущим годом 

(человек)                                                                                                                                                                  

2) Динамика 

количества 

экспозиций (единица)

бесплатная 54-ФЗ Федеральный закон О 

Музейном фонде Российской 

Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

9 070520000000

00002000100

07.052.0 Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок

92.52 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7484 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Тесинский 

художественный 

музей

Вне 

стационара

Культура, 

кинематогра

фия, 

архивное 

дело,туризм

в интересах 

общества

количество 

экпозиций 

(Единица)

1) Динамика числа 

посетителей выставок 

по сравнению с 

предыдущим годом  

(человек)                                                                                                                                                                         

2) Динамика 

количества 

экспозиций (единица)

бесплатная 54-ФЗ Федеральный закон О 

Музейном фонде Российской 

Федерации и о музеях в 

Российской Федерации

10 300010022000

00002008102

30.001.0 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

92.62 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

Легкая 

атлетика

Этап 

начальной 

подготовки

Физическая 

культура и 

спорт

Физические 

лица

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек)

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

(Процент)

бесплатная 329-Ф3 Закон О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

11 300010022000

00003007102 

30.001.0 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

92.62 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

Легкая 

атлетика

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Физическая 

культура и 

спорт

Физические 

лица

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек)

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства (Процент)

бесплатная 329-Ф3 Закон О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации

12 300010025000

00003004102 

30.001.0 Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

92.62 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

Настольный 

теннис

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Физическая 

культура и 

спорт

Физические 

лица

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

(Человек)

Доля лиц, прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства (Процент)

бесплатная 329-Ф3 Закон О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации

13 110190003000

00001002100 

11.019.0 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х 

предпрофессиональн

ых программ

80.10.3;8

0 

Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

Федеральны

е 

государствен

ные 

требования

очная Образование 

и наука

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;02. Доля 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%)

бесплатная Федеральный закон 184-фз "Об 

общих принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации";Федеральный закон 

131-фз "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации";Федеральный закон 

273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации"

14 110200000000

00001002100 

11.020.0 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

очная Образование 

и наука

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении;02. Доля 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (%)

бесплатная Федеральный закон 273-фз "Об 

образовании в Российской 

Федерации";Федеральный закон 

184-фз "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации";Федеральный закон 

131-фз "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

15 100280000000

00001006101

10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи

55.23 Услуга 04301844 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Минусинского 

района

043Щ7708 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Минусинского 

района

в 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

Молодежная 

политика

Физические 

лица

Количество (чел)                                                                           

Количество 

человеко-дней 

пребывания                                                                

Количество 

человеко-часов 

пребывания

Доля участников 

летнего спортивно-

оздоровительного 

сбора (процент)

бесплатная Федеральный закон 131-фз "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской 

Федерации";Федеральный закон 

184-фз "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации";Федеральный закон 

273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации"

 МКУ "Служба заказчика"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

16 280010000000

00000000100

28.001.0 Организация 

содержания и 

ремонта 

муниципального 

жилищного фонда

70.32.1. Услуга 04300826 Администрация 

Минусинского 

района

Муниципальное 

казенное 

учреждение "Служба 

заказчика"

Физические 

лица;Юридич

еские лица

Площадь 

муниципального 

жилого фонда 

(Квадратный 

метод)

Выполнение перечня 

работ по текущему 

содержанию и 

ремонту 

благоустройства и 

озеления (процент), 

Соблюдение сроков 

выполнения работ 

(процент), Количество 

письменных жалоб 

жителей на 

количество 

представления услуг 

(штука)

бесплатная Распоряжение Администрации 

Минусинского района от 

25.12.2015 № 207-п

17 280590001000

00000000101

28.059.0 Проведение 

строительного 

контроля заказчиком, 

застройщиком при 

строительстве, 

реконструкции и 

капитальном 

ремонте объектов 

капитального 

строительства

45.11.1., 

45.11.2., 

45.21.1., 

45.22., 

45.21.7., 

45.25., 

45.3., 

45.4., 

74.84., 

74.20.11.

Услуга 04300826 Администрация 

Минусинского 

района

Муниципальное 

казенное 

учреждение "Служба 

заказчика"

Строительн

ый контроль 

при 

осуществлен

ии 

строительств

а, 

реконструкц

ии и 

капитальног

о ремонта 

объектов 

капитальног

о 

страительств

а

Органы 

исполнительн

ой власти

Число строящихся, 

реконструируемых, 

ремонтируемых 

объектов 

капитального 

страительства 

(условная единица)

001. Проверка 

выполнения работ при 

строительстве 

объектов 

капитального 

строительства на 

соответствие 

требованиям 

проектной и 

подготовленной 

рабочей 

документации, 

результатам 

инженерных 

изысканий, 

требованиям 

градостроительного 

плана земельного 

участка, требованиям 

технических 

регламентов в целях 

обеспечения 

безопасности зданий и 

сооружений (Условная 

единица)

бесплатная Распоряжение Администрации 

Минусинского района от 

25.12.2015 № 207-п

18 220310000000

00001006100 

22.031.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услугх, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

85.32, 

85.31.

Услуга 04301843 Управление 

социальной защиты 

населения

Щ5924 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения

Гражданин 

полностью 

или частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

;Гражданин 

при 

отсутствии 

возможности 

обеспечения 

ухода (в том 

числе 

временного) 

001. Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001. Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации;002. 

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок;003. 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах;004. 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги;005. 

Повышение качества 

бесплатная Федеральный закон 

Государственная Дума от 

23.12.2013 №442 "«Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

16.12.2014 №7-3023 "Об 

организации социального 

обслуживания граждан в 

Красноярском крае";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

09.12.2010 №11-5397 "«О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

края отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

граждан»"

Управление социальной защиты населения



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

19 220320000000

00002004100

22.032.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

85.31, 

85.32

Услуга 04301843 Управление 

социальной защиты 

населения

Щ5924 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения

Гражданин 

полностью 

или частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

;Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

001. Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001. Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации;002. 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах;003. 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги;004. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

бесплатная;г

осударствен

ная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

платная

Федеральный закон 

Государственная Дума от 

23.12.2013 №442 "«Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

16.12.2014 №7-3023 "Об 

организации социального 

обслуживания граждан в 

Красноярском крае";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

09.12.2010 №11-5397 "«О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

края отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

граждан»"

20 220300000000

00001007100

22.030.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности,в 

том числе детей-

инвалидов

85.31, 

85.32

Услуга 04301843 Управление 

социальной защиты 

населения

Щ5924 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения

Гражданин 

при наличии 

иных 

обстоятельств

, которые 

ухудшают или 

способны 

ухудшить 

условия его 

жизнедеятель

ности;Гражда

нин при 

отсутствии 

работы и 

средств к 

существовани

ю;Гражданин 

при 

отсутствии 

определенног

о места 

жительства, в 

том числе у 

лица, не 

достигшего 

возраста 

двадцати трех 

лет и 

завершившего 

пребывание в 

организации 

для детей-

001. Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001. Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации;002. 

Количество 

нарушений 

санитарного 

законодательства в 

отчетном году, 

выявленных при 

проведении 

проверок;003. 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах;004. 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги;005. 

Повышение качества 

платная Федеральный закон 

Государственная Дума от 

23.12.2013 №442 "«Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

16.12.2014 №7-3023 ""Об 

организации социального 

обслуживания граждан в 

Красноярском крае"";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

09.12.2010 №11-5397 "«О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

края отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

граждан»"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

21 220320000000

00001005100

22.032.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг

85.31, 

85.32

Услуга 04301843 Управление 

социальной защиты 

населения

Щ5924 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения

Гражданин 

полностью 

или частично 

утративший 

способность 

либо 

возможности 

осуществлять 

самообслужив

ание, 

самостоятель

но 

передвигаться

, 

обеспечивать 

основные 

жизненные 

потребности в 

силу 

заболевания, 

травмы, 

возраста или 

наличия 

инвалидности

;Гражданин 

при наличии в 

семье 

инвалида или 

инвалидов, в 

том числе 

ребенка-

инвалида или 

001. Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001. Доля получателей 

социальных услуг, 

получающих 

социальные услуги от 

общего числа 

получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

социальном 

обслуживании в 

организации;002. 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг в 

оказанных 

социальных 

услугах;003. 

Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

социальные 

услуги;004. 

Повышение качества 

социальных услуг и 

эффективности их 

оказания 

(определяется исходя 

из мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности 

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

бесплатная;г

осударствен

ная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

платная

Федеральный закон 

Государственная Дума от 

23.12.2013 №442 "«Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

16.12.2014 №7-3023 "Об 

организации социального 

обслуживания граждан в 

Красноярском крае";Закон 

Красноярского края 

Правительством края от 

09.12.2010 №11-5397 "«О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

края отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

граждан»"

22 117840003010

00201002100

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

80.10.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Знаменский детский 

сад № 2 "Светлячок" 

(2455033532245501

001) 

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования  (%); 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  (%)

Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования"; Приказ 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

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"

Управление образования 



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

23 117840003010

00601008100

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

80.10.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Знаменский детский 

сад № 2 "Светлячок" 

(2455033532245501

001) 

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет

Число 

обучающихся 

(человек); Число 

человеко-дней 

обучения (человеко-

день)

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования  (%); 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  (%)

Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования"; Приказ 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

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"

24 11Д400043007

00006002100

11 Присмотр и уход 85.32. Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Знаменский детский 

сад № 2 "Светлячок" 

(2455033532245501

001) 

Физические 

лица

Число детей 

(человек)

Отсутствие жалоб  

родителей  на 

организацию работы 

группы полного дня 

(%)

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

25 11Д400043002

00006003100

11 Присмотр и уход 85.32 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Знаменский детский 

сад № 2 "Светлячок" 

(2455033532245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число детей 

(человек)

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги (%)

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"

26 117870003010

00101000101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу начального 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

27 117870001004

00201004101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу начального 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)  

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"

28 117870001010

400101005100

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу начального 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)    

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"

 Закон Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском 

крае"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

29 117870003043

00101001100

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу начального 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)    

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"; Закон 

Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском 

крае"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

30 11 Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования для лиц, 

зачисленных на 

обучение с 1 

сентября 2016 года

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья и 

дети-

инвалиды

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  (%); 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

адаптированнуюпрогр

амму начального 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)

Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

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"

31 117910003010

00101004101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

80.21.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу основного 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

32 117910100100

400101009101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

80.21.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу основного 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)

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"; Закон 

Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском 

крае"

33 117910003003

00101009101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

80.21.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу основного 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)  

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

34 117910003003

00101009101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

80.21.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля 

высокопрофессиональ

ного 

преподавательского 

состава (учителя с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией, %), 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

от общего числа 

обучающихся 

учреждения (%),                  

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%) 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования (%),

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу основного 

общего образования, 

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"; Закон 

Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском 

крае"

35 117910001004

00101009101

11 Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательны

х программ для 

детей с умственной 

отсталостью

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

физические 

лица с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями

)

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  (%); 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%)

Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 № 1599 “Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)”; 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"; Закон 

Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском 

крае"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

36 117940003043

00101002100

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования

80.21.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля 

высокопрофессиональ

ного 

преподавательского 

состава (учителя с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией, %);                     

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях от 

общего числа 

обучающихся 

учреждения (%);                  

Доля обучающихся, 

получивших по итогам 

промежуточной 

аттестации 4 и 5 (%)         

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

37 117910001004

00201008101

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования

80.21.1 Услуга 04301874 Управление 

образования

  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу основного 

общего образования, 

на реализацию 

образовательного 

процесса (%)

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"

38 117910001005

00201005101

11 Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательны

х программ для 

детей с умственной 

отсталостью

80.10.2 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательна

я школа № 1  

(2455015660245501

001)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

физические 

лица с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями

)

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу  (%); 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%)

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

39 11Г420028003

00201002100

11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Физические 

лица

Число 

обучающихся 

(человек)

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся (%);

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"40 11Г420028003

00301001100

11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучющихся

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)     

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

41 11Г420028003

00401000100

11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                                                                                                         

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся.

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"

42 11Г420028003

00501009100

11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001) 

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся (%);

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

43 11Г420028003

00701007100

11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                                                                                                         

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся. 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"

44 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001) 

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Доля обучающихся, 

освоивших

программы 

дополнительного 

образования (%);

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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";



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

45 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Сохранность 

контингента  (%); 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"

46 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10  

(2455015639245501

001)                                                                              

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"

47 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                                                                               

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

48 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Быстрянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 15  

(2455015597245501

001)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)                                                                                                                                         

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательна

я школа № 3  

(2455015572245501

001)  

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"

49 11 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

80.10.3 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Тесинская средняя 

общеобразовательна

я школа № 10 

(2455015639245501

001)    

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг (%)    

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

50 11Д410010001

00000009100

11 Содержание детей 55.23 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Быстрянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 15  

(245501559724550100

1)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тесинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 

(245501563924550100

1)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

(245501566024550100

1)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

(245501557224550100

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Обеспеченность 

содержанием  

нуждающихся 

обучающихся (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей  на 

содержание 

обучающихся (%)

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"

51 11Д410004001

00000007100

11 Содержание детей 55.23 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Быстрянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 15  

(245501559724550100

1)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тесинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 

(245501563924550100

1)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

(245501566024550100

1)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

(245501557224550100

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

Обеспеченность 

содержанием  

нуждающихся 

обучающихся (%);

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей  на 

содержание 

обучающихся (%)

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"



№ п/п Реестровый 

номер

Код 

базовой 

услуги или 

работы

Наименование 

базовой услуги или 

работы

Код 

классифи

катора 

видов 

экономич

еской 

деятельн

ости

(ОКВЭД)

Признак 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Код органа, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочия 

учредителя

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Код 

муниципал

ьного 

учреждения

Наименование 

муниципального 

учреждения

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(работы)

Вид 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя

Наименование   

показателя качества 

услуги (работы), с 

указанием единиц 

измерения данного 

показателя 

Платность 

услуги 

(работы)  

Реквизиты НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Содержание услуги 

(работы)

52 11Д410003001

00000008100

11 Содержание детей 55.23 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Быстрянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 15  

(245501559724550100

1)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тесинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 

(245501563924550100

1)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

(245501566024550100

1)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

(245501557224550100

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги (%)

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"

53 11 Предоставление 

питания

55.5 Услуга 04301874 Управление 

образования

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Быстрянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 15  

(245501559724550100

1)                                                                              

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тесинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 

(245501563924550100

1)                                                   

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Знаменская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

(245501566024550100

1)                                                                                       

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Енисейская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

(245501557224550100

Физические 

лица

Число обучющихся 

(человек)

отсутствие  

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству питания (%);

отсутствие 

обоснованных 

претензий учредителя 

к организации 

питания (%)

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"


