ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
23.05.2017

№ 612
Мо н чего р с к

О внесении изменений в постановление администрации
города Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными управлению
образования администрации города Мончегорска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
во
исполнение постановления администрации города Мончегорска от 09.09.2015 №
834 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями города Мончегорска», Уставом
города Мончегорска
П О СТАН О ВЛЯЮ :
1. Внести изменения в Ведомственный перечень муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, подведомственными управлению образования администрации
города Мончегорска, утвержденный постановлением администрации города
Мончегорска от 30.11.2015 № 1054 и изложить его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам, образованию,
культуре, физкультуре и делам молодежи.
Глава администрации города

А. И. Мурашкин

Приложение
к постановлению администрации
города Мончегорска
от _23.05.2017_ № _612_
Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации
города Мончегорска
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
Категория

Услуга (работа) № 1
Присмотр и уход, услуга
11785001100200006005100,
11.785.0
Образование и наука, 11
88.10
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МАДОУ № 1- Ц5395,
МБДОУ № 5 - Ц5378,
МБДОУ № 7 - Ц5379,
МАДОУ № 8 - Ц5396,
МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,
МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Не указано
Физические лица за исключением

2
(работы)

потребителей

льготных категорий, от 1 до 3 лет

Место обучения

Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Форма
реализации
оказания
муниципальной услуги образовательных
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Группа полного дня

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

№
п/п
1

Наименование

8

9
10
11

Очная
Физические лица
Число обучающихся, человек
Создание
условий
для
обеспечения
организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, соблюдения
ими личной гигиены и режима дня
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Таблица 2

2
3
4
5

6

Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Услуга (работа) №2
Присмотр и уход, услуга
11785001100300006003100,
11.785.0
Образование и наука, 11
88.10
Исполнительно-распорядительный орган
города Мончегорска – администрация
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной
территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МАДОУ № 1- Ц5395,
МБДОУ № 2- Ц5376,
МБДОУ № 3 - Ц5377,
МБДОУ № 5 - Ц5378,
МБДОУ № 7 - Ц5379,
МАДОУ № 8 - Ц5396,
МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,

3

7

8

9
10
11

12
13

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 25 - Ц5386,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Не указано
Физические лица за исключением
льготных категорий, от 3 до 8 лет
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Группа полного дня

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная

Очная
Физические лица
Число обучающихся, человек
Создание
условий
для
обеспечения
организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, соблюдения
ими личной гигиены и режима дня
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Таблица 3
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного

Услуга (работа) №3
Присмотр и уход, услуга
11785005000200006007100,
11.785.0
Образование и наука, 11
88.10
Исполнительно-распорядительный орган
города Мончегорска – администрация
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной
территорией – 05001

4
процесса
6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МАДОУ № 1- Ц5395,
МБДОУ № 5 - Ц5378,
МБДОУ № 7 - Ц5379,
МАДОУ № 8 - Ц5396,
МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,
МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Не указано
Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, от 1 до 3 лет
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Форма
реализации
оказания
образовательных
муниципальной услуги
программ
(работы)
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Группа полного дня

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная

Очная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Создание
условий
для
обеспечения
организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, соблюдения
ими личной гигиены и режима дня
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Таблица 4
№
п/п
1
2

Наименование

Услуга (работа) №4

Наименование услуги (работы), признак Присмотр и уход, услуга
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11785005000300006005100,

5

3
4
5

(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

11.785.0
Образование и наука, 11
88.10
Исполнительно-распорядительный орган
города Мончегорска – администрация
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной
территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МАДОУ № 1- Ц5395,
МБДОУ № 2- Ц5376,
МБДОУ № 3 - Ц5377,
МБДОУ № 5 - Ц5378,
МБДОУ № 7 - Ц5379,
МАДОУ № 8 - Ц5396,
МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,
МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 25 - Ц5386,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Не указано
Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Группа полного дня

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых

Бесплатная

Очная
Физические лица
Число обучающихся, человек
Создание
условий
для
обеспечения
организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, соблюдения
ими личной гигиены и режима дня

актов, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

6
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Таблица 5
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование

Услуга (работа) № 5

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д45000300300501068100,
(работы)
11.Д45.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.11
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МАДОУ № 1- Ц5395,
его код в соответствии с реестром участников МБДОУ № 5 - Ц5378,
бюджетного процесса, а также юридических МБДОУ № 7 - Ц5379,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МАДОУ № 8 - Ц5396,
процесса
МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,
МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся за исключением
(работы)
потребителей
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов, до 3 лет
Место обучения
Не указано
Показатель,
характеризующий

Форма обучения

Группа полного дня

7
условия
(формы) Форма
реализации
оказания
образовательных
муниципальной услуги программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

№
п/п
1

Наименование

9
10
11

Физические лица
Число обучающихся, человек
Доля
обучающихся,
освоивших
образовательные программы дошкольного
образования в полном объёме, процент
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

Таблица 6

2
3
4
5

6

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Услуга (работа) №6

признак Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д45000300300301060100,
(работы)
11.Д45.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.11.
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный орган
функции и полномочия учредителя, его код в города Мончегорска – администрация
соответствии
с
реестром
участников муниципального
образования
город
бюджетного процесса, а также юридических Мончегорск
с
подведомственной
лиц, не являющихся участниками бюджетного территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МАДОУ № 1- Ц5395,
его код в соответствии с реестром участников МБДОУ № 5 - Ц5378,
бюджетного процесса, а также юридических МБДОУ № 7 - Ц5379,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МАДОУ № 8 - Ц5396,

8
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

8

9
10
11
12
13

МБДОУ № 9 - Ц5380,
МБДОУ № 10 - Ц5381,
МБДОУ № 12- Ц5382,
МАДОУ № 18 - Ц5397,
МБДОУ № 19- Ц5383,
МБДОУ № 20 - Ц5384,
МБДОУ № 24 - Ц5385,
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 29 - Ц5393,
МБДОУ № 30- Ц5388,
МБДОУ № 32- Ц5391
Не указано
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов, от 3 лет до 8 лет
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Группа полного дня

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная

Очная
Физические лица
Число обучающихся, человек
Доля
обучающихся,
освоивших
образовательные программы дошкольного
образования в полном объёме, процент
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
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Таблица 7
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

Наименование

Услуга (работа) №7

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д45000100500301067100,
(работы)
11.Д45.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.11
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный орган
функции и полномочия учредителя, его код в города Мончегорска – администрация
соответствии
с
реестром
участников муниципального
образования
город
бюджетного процесса, а также юридических Мончегорск
с
подведомственной
лиц, не являющихся участниками бюджетного территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБДОУ № 2- Ц5376,
его код в соответствии с реестром участников МБДОУ № 3 - Ц5377,
бюджетного процесса, а также юридических МБДОУ № 5 - Ц5378,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБДОУ № 25 - Ц5386,
процесса
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 30- Ц5388
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
(работы)
потребителей
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная

Группа полного дня
Физические лица
Число обучающихся, человек
Доля
обучающихся,
освоивших
образовательные программы дошкольного
образования в полном объёме, процент
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
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«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

Таблица 8
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10

Наименование

Услуга (работа) №8

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д45000100600301065100,
(работы)
11.Д45.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.11.
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный орган
функции и полномочия учредителя, его код в города Мончегорска – администрация
соответствии
с
реестром
участников муниципального
образования
город
бюджетного процесса, а также юридических Мончегорск
с
подведомственной
лиц, не являющихся участниками бюджетного территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБДОУ № 25 - Ц5386
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Дети-инвалиды, обучающиеся по
(работы)
потребителей
состоянию здоровья на дому, от 3 до 8
лет
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

Очная
Группа полного дня
Физические лица
Число обучающихся, человек

11
11

обучающихся,
освоивших
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля
образовательные программы дошкольного
измерения
образования в полном объёме, процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

Таблица 9
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Услуга (работа) №9

признак Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д45000100400301060100,
(работы)
11.Д45.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.11.
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный орган
функции и полномочия учредителя, его код в города Мончегорска – администрация
соответствии
с
реестром
участников муниципального
образования
город
бюджетного процесса, а также юридических Мончегорск
с
подведомственной
лиц, не являющихся участниками бюджетного территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБДОУ № 2- Ц5376,
его код в соответствии с реестром участников МБДОУ № 3 - Ц5377,
бюджетного процесса, а также юридических МБДОУ № 5 - Ц5378,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБДОУ № 25 - Ц5386,
процесса
МБДОУ № 27 - Ц5394,
МБДОУ № 28- Ц5392,
МБДОУ № 30- Ц5388
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся с ограниченными
(работы)
потребителей
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 до 8

12
лет
Место обучения
8

9
10
11
12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
Форма
реализации
муниципальной услуги образовательных
(работы)
программ
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Группа полного дня
Физические лица
Число обучающихся, человек
Доля
обучающихся,
освоивших
образовательные программы дошкольного
образования в полном объёме, процент
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»

Таблица 10
Услуга (работа) №10

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000300300101005101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации

13

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги (работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Не указано
Обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий условия Форма
(формы)
оказания реализации
муниципальной
услуги образовательных
(работы)
программ
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

№
п/п

Наименование

8

9
10
11

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 11
Услуга (работа) №11

14
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

12
13

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000301600201006101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Нуждающиеся в длительном лечении
(работы)
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных

Бесплатная
правовых

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
процент

актов, Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об

общих

принципах

организации

15
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование

законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 12
Услуга (работа) № 12

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000200300101006101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Показатель,
Виды
Образовательная
программа,
характеризующий
образовательных
обеспечивающая углубленное изучение
содержание
программ
отдельных
учебных
предметов,
муниципальной услуги
предметных
областей
(профильное
(работы)
обучение)
Категория
Обучающиеся за исключением
потребителей
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Место обучения
Не указано
Показатель,
характеризующий

Форма обучения
Очная
Форма
реализации Не указано

16

9
10
11

условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
процент

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 13
Услуга (работа) №13

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000300500201009101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009

17
6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

№
п/п

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Не указано
Дети - инвалиды
На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 14
Услуга (работа) № 14

18
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

12
13

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000100400101005101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся с ОВЗ
(работы)
потребителей
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной

19
Ведомственный перечень муниципальных услуг власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
и работ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование

Таблица 15
Услуга (работа) № 15

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000100400201004101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся с ОВЗ
(работы)
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)

Форма обучения
Очная
Форма
реализации Не указано
образовательных
программ
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9
10
11

12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

6

Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Физические лица

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 16
Услуга (работа) № 16

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000101600201008101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
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7

8

9
10
11

12
13

№
п/п
1

2
3

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Адаптированная
образовательная
программа
Нуждающиеся в длительном лечении
На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 17
Услуга (работа) № 17

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000100500201001101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
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4
5

деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

85.12
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Адаптированная
образовательная
программа
Дети - инвалиды
На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных программ начального
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование

Таблица 18
Услуга (работа) № 18

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования,
услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11787000201600201007101,
(работы)
11.787.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372
Показатель,
Виды
Образовательная
программа,
характеризующий
образовательных
обеспечивающая углубленное изучение
содержание
программ
отдельных
учебных
предметов,
муниципальной услуги
предметных
областей
(профильное
(работы)
обучение)
Категория
Нуждающиеся в длительном лечении
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
образовательной программы

основной
начального
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общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы начального
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы начального общего образования,
процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 19
Услуга (работа) № 19

признак Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
11788002300100001005101, 11.788.0
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.12
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372

25
7

8

9

10
11

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

Не указано
С задержкой психического развития
Не указано
Очная
Не указано

Физические лица с ограниченными
возможностями здоровья и детиинвалиды
Число обучающихся, человек

Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы Освоение обучающимися адаптированных
основных
образовательных
программ
измерения
начального общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
основных
образовательных
программ
начального общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
примерных
адаптированных
основных
образовательных программ начального
общего образования.

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказ от 19.12.2014 №1598 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья».

Таблица 20
Услуга (работа) № 20

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000300300101009101,
(работы)
11.791.0

26
3
4
5

Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

Образование и наука, 11
85.13
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Не указано
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной

27
и работ

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Наименование

Таблица 21
Услуга (работа) № 21

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000200300101000101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Образовательная
программа,
характеризующий
образовательных
обеспечивающая углубленное изучение
содержание
программ
отдельных
учебных
предметов,
муниципальной услуги
предметных
областей
(профильное
(работы)
обучение)
Категория
Обучающиеся
за
исключением
потребителей
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Место обучения
Не указано
Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги

Форма обучения
Очная
Форма
реализации Не указано
образовательных
программ
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9
10
11

12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 22
Услуга (работа) № 22

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000201600201001101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
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6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
Виды
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категория
потребителей
Место обучения

8

9
10
11

12
13

МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Нуждающиеся в длительном лечении
На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
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безнадзорности
и
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование

правонарушений

Таблица 23
Услуга (работа) № 23

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000300500201003101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Дети - инвалиды
(работы)
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
образовательной программы
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы
общего образования, процент;

основной
основного
основного

31
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

7

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 24
Услуга (работа) № 24

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000301600201000101, 11.791.0
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
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содержание
программ
муниципальной услуги
Категория
(работы)
потребителей
Место обучения
8

9
10
11

12
13

№
п/п
1

2
3

Нуждающиеся в длительном лечении
На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 25
Услуга (работа) № 25

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000100400101009101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
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4
5

деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

8

9
10
11

12
13

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей
Место обучения

85.13
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Адаптированная
образовательная
программа
Обучающиеся с ОВЗ
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных
программ
основного
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных
программ
основного
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
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Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование

Таблица 26
Услуга (работа) № 26

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000100400201008101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся с ОВЗ
(работы)
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных
программ
основного
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общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных
программ
основного
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

7

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 27
Услуга (работа) № 27

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000100500101006101, 11.791.0
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Адаптированная
образовательная
характеризующий
образовательных
программа

36
содержание
программ
муниципальной услуги
Категория
(работы)
потребителей
Место обучения
8

9
10
11

12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

Дети - инвалиды
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение обучающимися адаптированных
образовательных
программ
основного
общего образования, процент.
Полнота
реализации
адаптированных
образовательных
программ
основного
общего образования, процент.
Соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 28
Услуга (работа) № 28

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000200500101005101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
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функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
Виды
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категория
потребителей
Место обучения

8

9
10
11

12
13

орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Дети - инвалиды
Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
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«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование

Таблица 29
Услуга (работа) № 29

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000200500201004101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Образовательная
программа,
характеризующий
образовательных
обеспечивающая углубленное изучение
содержание
программ
отдельных
учебных
предметов,
муниципальной услуги
предметных
областей
(профильное
(работы)
обучение)
Категория
Дети - инвалиды
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)

Форма обучения
Очная
Форма
реализации Не указано
образовательных
программ
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№
п/п
1

2
3
4
5

6

Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Физические лица

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 30
Услуга (работа) № 30

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000300300105005101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
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8

9
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бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся
за
исключением
(работы)
потребителей
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очно-заочная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 31
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№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование

Услуга (работа) № 31

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11791000301600205006101,
(работы)
11.791.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.13
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Нуждающиеся в длительном лечении
(работы)
потребителей
Место обучения
На дому
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очно-заочная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы основного общего образования,
процент;
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соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент

12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Наименование

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 32
Услуга (работа) № 32

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000300300101006101, 11.794.0
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических Средняя школа №8 - Ц5374,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова процесса
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей

Не указано
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
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Место обучения

Не указано

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

12
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Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

№
п/п
1

Наименование

8

9
10
11

2
3
4
5

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы среднего общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 33
Услуга (работа) № 33

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000200300101007101,
(работы)
11.794.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
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соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366

6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
Виды
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категория
потребителей
Место обучения

Образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Не указано

8

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная
Не указано

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

9
10
11

12
13

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы среднего общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
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местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10

Таблица 34
Услуга (работа) № 34

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000301600201007101,
(работы)
11.794.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических Средняя школа №8 - Ц5374,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова процесса
Ц5369, МБОУ гимназия №1 - Ц5370,
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» Ц5372, МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(работы)

Виды
образовательных
программ
Категория
потребителей

Не указано

Место обучения

На дому

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы) Форма
реализации
оказания
образовательных
муниципальной услуги программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

Нуждающиеся в длительном лечении

Очная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек

46
11

обучающимися
Показатели качества услуги (работы), единицы Освоение
образовательной
программы
измерения

основной
среднего

общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
примерной
основной
образовательной
программы среднего общего образования,
процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 35
Услуга (работа) № 35

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000201600201008101,
(работы)
11.794.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических Средняя школа №8 - Ц5374,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова процесса
Ц5369, МБОУ гимназия №1 - Ц5370,
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7

8

9
10
11

12
13

Показатель,
Виды
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категория
потребителей
Место обучения
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» Ц5372, МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Образовательная
программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Нуждающиеся в длительном лечении
На дому
Очная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек

Показатели качества услуги (работы), единицы Освоение обучающимися основной
измерения
образовательной программы среднего
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования, процент;
соответствие
учебного
плана
требованиям
примерной
основной
образовательной программы среднего
общего образования, процент;
соответствие
учебного
плана
требованиям федерального базисного
учебного плана, процент.
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
являющихся основанием для включения «Об общих принципах организации
муниципальной
услуги
(работы)
в законодательных (представительных) и
Ведомственный перечень муниципальных услуг исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
и работ
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

№

Наименование

Таблица 36
Услуга (работа) № 36

48
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

12
13

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000300300105002101,
(работы)
11.794.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических Средняя школа №8 - Ц5374,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова процесса
Ц5369,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся
за
исключением
(работы)
потребителей
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
Форма
реализации
условия
(формы) образовательных
оказания
программ
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

Очно-заочная
Не указано

Физические лица
Число обучающихся, человек

Показатели качества услуги (работы), единицы Освоение обучающимися основной
измерения
образовательной программы среднего
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования, процент;
соответствие
учебного
плана
требованиям федерального базисного
учебного плана, процент.
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ

49
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование

«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 37
Услуга (работа) № 37

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Реализация
основных
общеобразовательных
программ
среднего общего образования, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11794000300500105007101,
(работы)
11.794.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических Средняя школа №8 - Ц5374,
лиц, не являющихся участниками бюджетного МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова процесса
Ц5369, МБОУ гимназия №1 - Ц5370,
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» Ц5372, МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Виды
Не указано
характеризующий
образовательных
содержание
программ
муниципальной услуги Категория
Дети - инвалиды
(работы)
потребителей
Место обучения
Не указано
Показатель,
Форма обучения
Очно-заочная
характеризующий
условия
(формы) Форма
реализации Не указано
оказания
образовательных

50

9
10
11

муниципальной услуги программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

Физические лица
Число обучающихся, человек
Освоение
обучающимися
основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
полнота реализации основной
образовательной
программы
среднего
общего образования, процент;
соответствие учебного плана требованиям
федерального базисного учебного плана,
процент.

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 38
Услуга (работа) № 38

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Проведение промежуточной итоговой
аттестации
лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу в форме самообразования
или семейного образования либо
обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д03000300000001005100,
(работы)
11.Д03.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного

Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001

51
процесса
6

Наименование муниципального учреждения,
его код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

7

Показатель,
Формы проведения
характеризующий
Категория
содержание
муниципальной услуги потребителей
(работы)
Показатель,
Место проведения
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

8

9
10
11

Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
Средняя школа №8 - Ц5374,
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Не указано
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
Не указано

Физические лица
Число
промежуточных
аттестаций, единица

итоговых

условий
проведения
Показатели качества услуги (работы), единицы Соответствие
промежуточной
итоговой
аттестации
лиц,
измерения

осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации образовательной программе,
требованиям локального акта учреждения,
регламентирующего порядок проведения
промежуточной
и
(или)
итоговой
аттестации, процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
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№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование

Таблица 39
Услуга (работа) № 39

Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

признак Проведение промежуточной итоговой
аттестации
лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу в форме самообразования
или семейного образования либо
обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д03000500000002002100,
(работы)
11.Д03.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление образования администрации
города Мончегорска – 05009
Наименование муниципального учреждения, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова его код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Формы проведения
Не указано
характеризующий
Категория
Дети - инвалиды
содержание
муниципальной услуги потребителей
(работы)
Показатель,
Место проведения
На дому
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число
промежуточных
итоговых
аттестаций, единица
условий
проведения
Показатели качества услуги (работы), единицы Соответствие
промежуточной итоговой аттестации лиц,
измерения
осваивающих основную образовательную
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программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации образовательной программе,
требованиям локального акта учреждения,
регламентирующего порядок проведения
промежуточной
и
(или)
итоговой
аттестации, процент

12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

6

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Наименование
Наименование услуги (работы),
отнесения к услуге (работе)

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

Таблица 40
Услуга (работа) № 40

признак Проведение государственной
итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного
образования либо обучавшихся по не
имеющей государственной
аккредитации образовательной
программе, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11Д02000100300003000100,
(работы)
11.Д02.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
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7

8

9
10
11

лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Формы проведения
В форме основного государственного
характеризующий
экзамена с использование контрольных
содержание
измерительных приборов
муниципальной услуги Категория
Обучающиеся
за
исключением
(работы)
потребителей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов
Показатель,
Место проведения
Здание
(сооружение),
которое
характеризующий
используется для проведения ГИА
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число экзаменационных работ, единица
условий
проведения
Показатели качества услуги (работы), единицы Соответствие
государственной итоговой аттестации лиц,
измерения

осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации образовательной программе,
требованиям
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации,
процент

12
13

№

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Наименование

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Приказ от 24.12.2013 №1394 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования».

Таблица 41
Услуга (работа) № 41
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п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Проведение государственной
итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную
образовательную программу в форме
самообразования или семейного
образования либо обучавшихся по не
имеющей государственной
аккредитации образовательной
программе, услуга
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
11Д02000200500002005100,
(работы)
11.Д02.0
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85.14
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова код в соответствии с реестром участников Ц5365, МБОУ СОШ № 5 - Ц5368,
бюджетного процесса, а также юридических МБОУ ОШ №7 - Ц5373,
лиц, не являющихся участниками бюджетного Средняя школа №8 - Ц5374,
процесса
МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова Ц5369, МБОУ ОШ № 14 - Ц5375,
МБОУ гимназия №1 - Ц5370, МБОУ
«Лицей имени В.Г. Сизова» - Ц5372,
МБОУ ВСОШ № 2 - Ц5366
Показатель,
Формы проведения
В форме письменного и устного
характеризующий
экзамена с использованием текстов, тем
содержание
заданий, билетов
муниципальной услуги Категория
Дети - инвалиды
(работы)
потребителей
Показатель,
Место проведения
На дому
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число экзаменационных работ, единица
условий
проведения
Показатели качества услуги (работы), единицы Соответствие
государственной
итоговой
аттестации
лиц,
измерения

осваивающих основную образовательную
программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся
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по
не
имеющей
государственной
аккредитации образовательной программе,
требованиям
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации,
процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

7

Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Бесплатная
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Приказ от 24.12.2013 №1394 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования».

Таблица 42
Услуга (работа) № 42
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300101005100,
11.Д49.0
Образование и наука, 11

85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»- Ц5387
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Дети за исключением детей с
характеризующий
потребителей
ограниченными возможностями
содержание
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
муниципальной услуги Направленность
Технический
(работы)
(профиль) программ

57
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации
оказания
образовательных
муниципальной услуги
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

№
п/п
1

Наименование

8

9
10
11

2
3
4
5

Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Не указано

Физические лица
Количество человеко-часов
Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент
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»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Таблица 43
Услуга (работа) № 43
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300201004100,
11.Д49.0
Образование и наука, 11
85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009

58
6

7

8

9
10
11

12
13

№
п/п
1
2
3

Наименование муниципального учреждения, его
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
характеризующий
потребителей
содержание
муниципальной услуги Направленность
(работы)
(профиль) программ
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации
оказания
муниципальной услуги образовательных
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» - Ц5387

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида

Дети за исключением детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Естественнонаучный
Очная
Не указано

Физические лица
Количество человеко-часов
Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент
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»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Таблица 44
Услуга (работа) № 44
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300301003100,
11.Д49.0
Образование и наука, 11
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4
5

6

7

8

9
10
11

деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» - Ц5387
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Дети за исключением детей с
характеризующий
потребителей
ограниченными возможностями
содержание
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
муниципальной услуги Направленность
Физкультурно-спортивный
(работы)
(профиль) программ
Показатель,
Форма обучения
Очная
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации Не указано
оказания
муниципальной услуги образовательных
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество человеко-часов
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
измерения

образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
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программам»

№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Таблица 45
Услуга (работа) № 45
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300401002100,
11.Д49.0
Образование и наука, 11

85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» - Ц5387
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Дети за исключением детей с
характеризующий
потребителей
ограниченными возможностями
содержание
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
муниципальной услуги Направленность
Художественный
(работы)
(профиль) программ
Показатель,
Форма обучения
Очная
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации Не указано
оказания
образовательных
муниципальной услуги
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество человеко-часов
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
измерения

образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных

61
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Таблица 46
Услуга (работа) № 46
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300501001100, 11.Д49.0
Образование и наука, 11

85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»- Ц5387
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Дети за исключением детей с
характеризующий
потребителей
ограниченными возможностями
содержание
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
муниципальной услуги Направленность
Туристско-краеведческий
(работы)
(профиль) программ
Показатель,
Форма обучения
Очная
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации Не указано
оказания
образовательных
муниципальной услуги
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество человеко-часов
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
измерения
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образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент

12
13

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

№
п/п
1

Наименование

2
3
4
5

6

7

Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Таблица 47
Услуга (работа) № 47
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ, услуга
11Д49002800300601000100, 11.Д49.0
Образование и наука, 11

85.41
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»- Ц5387
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Дети за исключением детей с
характеризующий
потребителей
ограниченными возможностями
содержание
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
муниципальной услуги Направленность
Социально-педагогический
(работы)
(профиль) программ
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8

9
10
11

12
13

№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Место
реализации
оказания
образовательных
муниципальной услуги
программ
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения

Очная

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Не указано

Физические лица
Количество человеко-часов
Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении, процент;
доля детей, ставших победителями и
призерами
всероссийских
и
международных мероприятий, процент
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»;
приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Таблица 48
Услуга (работа) № 48
Организация отдыха детей и
молодежи, услуга
10028000000000002005101, 10.028.0
Молодежная политика, 10
55.20, 93.2
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009

64
6

7

8

9
10
11
12
13

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование муниципального учреждения, его
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
характеризующий
потребителей
содержание
Направленность
муниципальной услуги (профиль) программ
(работы)
Показатель,
Форма обучения
характеризующий
условия
(формы)
Период пребывания
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Показатели качества услуги (работы), единицы
измерения
Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»- Ц5387,
МАУО «ЦШП» - Ш7628

Физические лица
Не указано
Не указана
в каникулярное
пребыванием

время

с

дневным

Физические лица
Количество человек
Количество человек

Бесплатная
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Таблица 49
Услуга (работа) № 49
Психолого-медико-педагогическое
обследование детей, услуга
11Г52000000000003007101, 11.Г52.0
Образование и наука, 11
88.10, 96.09
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
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6

7

8

9
10
11
12
13

05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ЦППМСП - Ц5389
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Физические лица
характеризующий
потребителей
содержание
Направленность
Не указано
муниципальной услуги (профиль) программ
(работы)
Показатель,
Форма обучения
Не указано
характеризующий
условия
(формы)
Место
получения В центре психолого-педагогической,
оказания
услуги
медицинской и социальной помощи
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число обучающихся, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля лиц, получивших услугу, от общего
количества обратившихся, процент
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовании
в
Российской
являющихся основанием для включения «Об
Федерации»,
Федеральный
закон от
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
и работ

правонарушений
несовершеннолетних»,
письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2015 №
ВК268/07
«О
совершенствовании
деятельности
центров
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного

Таблица 50
Услуга (работа) № 50
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся, услуга
11Г54000000000003005101, 11.Г54.0
Образование и наука, 11
88.10, 96.09
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
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процесса

6

7

8

9
10
11
12
13

Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ЦППМСП - Ц5389
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Физические лица
характеризующий
потребителей
содержание
Направленность
Не указано
муниципальной услуги (профиль) программ
(работы)
Показатель,
Форма обучения
Не указано
характеризующий
условия
(формы)
Место
получения В центре психолого-педагогической,
оказания
услуги
медицинской и социальной помощи
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число обучающихся, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля лиц, получивших услугу, от общего
количества обратившихся, процент
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовании
в
Российской
являющихся основанием для включения «Об
Федерации»,
Федеральный
закон от
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
и работ

правонарушений
несовершеннолетних»,
письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2015 №
ВК268/07
«О
совершенствовании
деятельности
центров
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в

Таблица 51
Услуга (работа) № 51
Психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей)
и педагогических работников, услуга
11Г53000000000003006103, 11.Г53.0
Образование и наука, 11
88.10, 96.09
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска

–
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соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

7

8

9
10
11
12
13

администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ЦППМСП - Ц5389
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Физические лица
характеризующий
потребителей
содержание
Направленность
Не указано
муниципальной услуги (профиль) программ
(работы)
Показатель,
Форма обучения
Не указано
характеризующий
условия
(формы)
Место
получения В центре психолого-педагогической,
оказания
медицинской и социальной помощи
муниципальной услуги услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число обучающихся, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля лиц, получивших услугу, от общего
количества обратившихся, процент
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовании
в
Российской
являющихся основанием для включения «Об
муниципальной
услуги
(работы)
в Федерации», Федеральный закон от
Ведомственный перечень муниципальных услуг 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
и работ

правонарушений
несовершеннолетних»,
письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2015 №
ВК268/07
«О
совершенствовании
деятельности
центров
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего

Таблица 52
Услуга (работа) № 52
Предоставление питания, услуга
11Д07000000000000005100, 11.Д07.0
Образование и наука, 11
56.29
Исполнительно-распорядительный

68
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

7

8

9
10
11

орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МАУО «ЦШП» - Ш7628
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
Обучающиеся общеобразовательных
характеризующий
потребителей
организаций, в семьях которых
содержание
среднедушевой доход ниже величины
муниципальной услуги
прожиточного минимума; находящиеся
(работы)
в трудной жизненной ситуации;
состоящие на учете у фтизиатра;
обучающиеся классов, в которых
образовательная деятельность
осуществляется по адаптированным
основным общеобразовательным
программам
Показатель,
Место получения
Не указано
характеризующий
услуги
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число обучающихся, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Доля обучающихся общеобразовательных
организаций, получивших питание на
измерения

бесплатной
основе,
от
фактической
численности
детей,
посетивших
общеобразовательные
организации
и
имеющих
в
соответствии
законодательством Мурманской области
право на получение бесплатного питания,
процент

12
13

№
п/п
1

Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
являющихся основанием для включения «Об образовании в Российской Федерации»
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ
Наименование
Наименование услуги (работы), признак

Таблица 53
Услуга (работа) № 53
Организация и проведение олимпиад,
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отнесения к услуге (работе)

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и
развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к
занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 11034100000000000005100,
(работы)
11.034.1
Вид деятельности учреждения, код вида Образование и наука, 11
деятельности
Код ОКВЭД
85
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»- Ц5387,
код в соответствии с реестром участников МБУ «ЦРО» - Ц5371
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Категория
В интересах общества
характеризующий
потребителей
содержание
Направленность
Не указано
муниципальной услуги (профиль) программ
(работы)
Показатель,
Форма обучения
Не указана
характеризующий
условия
(формы)
Период пребывания
Не установлен
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Число обучающихся, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
являющихся основанием для включения «Об общих принципах организации
муниципальной
услуги
(работы)
в местного самоуправления в Российской
Ведомственный перечень муниципальных услуг Федерации»; Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
и работ
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Российской
Федерации»,
Приказ
Министерства образования Российской
Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об
утверждении
Порядка
проведения
олимпиад школьников»

№
п/п
1

2
3

4
5

6

7

8

9
10

11

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Таблица 54
Услуга (работа) № 54
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности, работа
28060100100000001004104, 28.060.1

Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Жилищно-коммунальное
хозяйство,
деятельности
благоустройство,
градостроительная
деятельность,
строительство
и
архитектура, 28
Код ОКВЭД
68.32, 68.32.1, 68.32.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦРО» - Ц5371
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Содержание
Обеспечение эксплуатационнохарактеризующий
технического обслуживания объектов и
содержание
помещений, а также содержание
муниципальной услуги
указанных объектов и помещений,
(работы)
оборудования и прилегающей
территории в надлежащем состоянии
Показатель,
Форма
Не указана
характеризующий
предоставления
условия
(формы)
Период
Постоянно
оказания
предоставления
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Эксплуатируемая площадь, всего, в т. ч.
зданий и прилегающей территории,
тысяча квадратных метров
тепло-,
водо-,
Показатели качества услуги (работы), единицы Бесперебойное
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12
13

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

измерения

энергообеспечение, содержание объектов
недвижимого имущества в надлежащем
санитарном состоянии, безаварийная работа
инженерных систем и оборудования,
процент

Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
муниципальной
услуги
(работы)
в
Ведомственный перечень муниципальных услуг
и работ

Бесплатная

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

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

Таблица 55
Услуга (работа) № 55

Техническое сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации информационных
систем и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 09019100300700000000100, 09.019.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Связь,
информатика
и
средства
деятельности
массовой информации, 09
Код ОКВЭД
61.10., 61.10.4, 61.10.9
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦРО» - Ц5371
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Справочник видов ИС Центр обработки данных
характеризующий
и компонентов ИТКИ
содержание
муниципальной услуги Справочник
видов Обеспечение
технологического
(работы)
работ
процесса
Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)

72
9

10
11
12
13

№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица,
(работы)
органы
местного
самоуправления,
муниципальные учреждения,
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество пользователей, человек
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 27.07.2006 №
являющихся основанием для включения 149-ФЗ
«Об
информации,
муниципальной
услуги
(работы)
в информационных технологиях и о
Ведомственный перечень муниципальных услуг защите информации»
и работ
Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)
Реестровый номер услуги (работы), код услуги
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида
деятельности
Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Таблица 56
Услуга (работа) № 56
Ведение информационных ресурсов и
баз данных, работа
09011100000000000006104, 09.011.1

Связь,
информатика
и
средства
массовой информации, 09
61.10., 61.10.4, 61.10.9
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦРО» - Ц5371
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
характеризующий
содержание Не установлен
муниципальной услуги (работы)

8

Показатель, характеризующий условия (формы) Не установлен
оказания муниципальной услуги (работы)

9

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица,
(работы)
органы
местного
самоуправления,
муниципальные учреждения,
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество информационных ресурсов
и баз данных, единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 27.07.2006 №

10
11
12
13

73
являющихся основанием для включения 149-ФЗ
«Об
информации,
муниципальной
услуги
(работы)
в информационных технологиях и о
Ведомственный перечень муниципальных услуг защите информации»
и работ
№
Наименование
п/п
1
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

2
3

4
5

6

7

8

9
10

Таблица 57
Услуга (работа) № 57

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13001103313600101001101, 13.001.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
13
Код ОКВЭД
69.20.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦБУО» - Ц5390
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Синтетические счета
Объекты (Регистры) налогового учета
характеризующий
объектов учета
содержание
Аналитические счета
Объекты (Регистры) налогового учета
муниципальной услуги объектов учета
(работы)
Виды финансового
За счет средств бюджета (в том числе в
обеспечения
форме субсидий)
Показатель,
Формы
оказания Бумажные носители информации
характеризующий
услуг (работ)
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Бюджетные учреждения
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество
объектов
учета

74

11
12
13

№
п/п
1

2
3

4
5

(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской
Федерации»,
приказ
Ведомственный перечень муниципальных услуг Министерства финансов Российской
и работ
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Таблица 58
Услуга (работа) № 58

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13001103010300102003101, 13.001.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
13
Код ОКВЭД
69.20.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009

75
6

7

8

9
10
11
12
13

№
п/п
1

Наименование муниципального учреждения, его
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Синтетические счета
характеризующий
объектов учета
содержание
Аналитические счета
муниципальной услуги объектов учета
(работы)
Виды финансового
обеспечения
Показатель,
Формы
оказания
характеризующий
услуг (работ)
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения

МБУ «ЦБУО» - Ц5390

Счета санкционирования
Бюджетные ассигнования
За счет средств бюджета (в том числе в
форме субсидий)
Электронные носители информации

Бюджетные учреждения

Количество
объектов
учета
(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской
Федерации»,
приказ
Ведомственный перечень муниципальных услуг Министерства финансов Российской
и работ
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

Наименование
Наименование услуги (работы), признак

Таблица 59
Услуга (работа) № 59
Ведение бухгалтерского учета

76
отнесения к услуге (работе)

2
3

4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

автономными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13002103213500101003101, 13.002.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
13
Код ОКВЭД
69.20.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦБУО» - Ц5390
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Синтетические счета
Объекты (Регистры) управленческого
характеризующий
объектов учета
учета
содержание
Аналитические счета
Объекты (Регистры) управленческого
муниципальной услуги объектов учета
учета
(работы)
Виды финансового
За счет средств бюджета (в том числе в
обеспечения
форме субсидий)
Показатель,
Формы
оказания Бумажные носители информации
характеризующий
услуг (работ)
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Автономные учреждения
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество
объектов
учета
(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской Федерации», Федеральный
Ведомственный перечень муниципальных услуг закон от 09.12.2011 № 402-ФЗ «О
и работ
бухгалтерском
учете»,
приказ

77
Министерства финансов Российской
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

№
п/п
1

2
3

4
5

6

7

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Таблица 60
Услуга (работа) № 60

Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета, работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13002103413700302004100, 13.002.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
13
Код ОКВЭД
69.20.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦБУО» - Ц5390
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Синтетические счета
Ведение бухгалтерского учета
характеризующий
объектов учета
(формирование регистров) по всем

78
содержание
муниципальной услуги
(работы)
Аналитические счета
объектов учета

8

9
10
11
12
13

№
п/п
1

объектам учета автономных
учреждений
Ведение учета по всем объектам учета

Виды финансового
За счет средств бюджета (в том числе в
обеспечения
форме субсидий)
Формы
оказания Электронные носители информации
услуг (работ)

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Автономные учреждения
(работы)
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество
объектов
учета
(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской Федерации», Федеральный
Ведомственный перечень муниципальных услуг закон от 09.12.2011 № 402-ФЗ «О
и работ
бухгалтерском
учете»,
приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Таблица 61
Услуга (работа) № 61
Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
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2
3

4
5

6

7

8

9

главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита бюджета,
главного администратора,
администратора доходов бюджета,
работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13007100303100302001100, 13.007.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
13
Код ОКВЭД
69.20.2
Наименование
органа,
осуществляющего Исполнительно-распорядительный
функции и полномочия учредителя, его код в орган
города
Мончегорска
–
соответствии
с
реестром
участников администрация
муниципального
бюджетного процесса, а также юридических образования город Мончегорск с
лиц, не являющихся участниками бюджетного подведомственной территорией – 05001
процесса
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
Наименование муниципального учреждения, его МБУ «ЦБУО» - Ц5390
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Периоды
Годовая, внутригодовая
характеризующий
представления
содержание
отчетности муниципальной услуги Формы
бюджетной Комплект бюджетной отчетности
(работы)
отчетности для ГРБС
получателя бюджетных средств,
администратора доходов бюджета,
администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Виды
финансового За счет средств бюджета (в том числе в
обеспечения
форме субсидий)
Показатель,
Формы
оказания Электронные носители информации
характеризующий
услуг (работ)
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Государственные
органы,
(работы)
муниципальные
органы,
казенные
учреждения, бюджетные учреждения,
осуществляющие
полномочия
по
исполнению бюджетных обязательств,
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10
11
12
13

№
п/п
1

2
3

автономные
учреждения,
осуществляющие
полномочия
по
исполнению бюджетных обязательств
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество
объектов
учета
(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской
Федерации»,
приказ
Ведомственный перечень муниципальных услуг Министерства финансов Российской
и работ
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

Наименование
Наименование услуги (работы), признак
отнесения к услуге (работе)

Таблица 62
Услуга (работа) № 62

Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита бюджета,
главного администратора,
администратора доходов бюджета,
работа
Реестровый номер услуги (работы), код услуги 13007100303100301002100, 13.007.1
(работы)
Вид деятельности учреждения, код вида Управление
государственными
деятельности
(муниципальными) финансами, ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета,
составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налоговое консультирован,
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4
5

Код ОКВЭД
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя, его код в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

6

Наименование муниципального учреждения, его
код в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Показатель,
Периоды
характеризующий
представления
содержание
отчетности муниципальной услуги Формы бухгалтерской
(работы)
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений
Виды
финансового
обеспечения

7

8

9

10
11
12
13

13
69.20.2
Исполнительно-распорядительный
орган
города
Мончегорска
–
администрация
муниципального
образования город Мончегорск с
подведомственной территорией – 05001
Управление
образования
администрации города Мончегорска –
05009
МБУ «ЦБУО» - Ц5390

Годовая, внутригодовая
Комплект бухгалтерской (финансовой)
отчетности бюджетного (автономного)
учреждения

За счет средств бюджета (в том числе в
форме субсидий)

Показатель,
Формы
оказания Бумажные носители информации
характеризующий
услуг (работ)
условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
(работы)
Категории потребителей муниципальной услуги Государственные
органы,
(работы)
муниципальные
органы,
казенные
учреждения
Объем услуги (работы), единицы измерения
Количество
объектов
учета
(регистров), единиц
Показатели качества услуги (работы), единицы Не установлены
измерения
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Реквизиты нормативных правовых актов, Федеральный закон от 31.07.1998 №
являющихся основанием для включения 145-ФЗ
«Бюджетный
кодекс
муниципальной
услуги
(работы)
в Российской
Федерации»,
приказ
Ведомственный перечень муниципальных услуг Министерства финансов Российской
и работ
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и инструкции по его
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применению», приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и инструкции по его
применению»

___________________________

