АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2015

г. Рассказово

№ 613

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями района
применяемого при формировании муниципальных заданий
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) ведомственных перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями) (с изменениями от
11.10.2014), постановлением администрации Рассказовского района
Тамбовской области от 18.02.2015 № 166 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
района»,
администрация
района
постановляет:
1.Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями района
применяемый при формировании муниципальных заданий (далее Перечень) согласно приложению.
2. Установить, что утвержденный настоящим постановлением
ведомственный перечень применяется при формировании муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с
муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годы.
3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника финансового отдела
Е.Л. Каретникову.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 14.07.2015 г.
№ 613

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями района

Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность

Виды 11110

Виды учреждений

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
11001000100100001002100
110010
Услуга
Нет
Нет
19.09.2014
01.01.2010
Да
1
Бесплатная
Российская Федерация;
муниципальное образование;
субъект Российской
Федерации
Дошкольная образовательная
организация;
Общеобразовательная
организация; Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность; Организации,
осуществляющие обучение;
Организация
дополнительного образования

Категории потребителей

Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя

Значение показателя

Физические лица; Физические
лица без ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица от 1,5 до 3
лет; Физические лица от 2
мес. до 1,5 лет; Физические
лица от 3 до 5 лет;
Физические лица от 5 до 7
лет; Физические лица с
ограниченными
возможностями здоровья
80.10.1
80.10.11
Образование и наука
11
Образовательные программы
общего образования
Стандарты и требования
Образовательная программа
дошкольного образования
Федеральный
государственный
образовательный стандарт

Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя

Реквизиты НПА

Справочник форм (условий)
оказания услуги
очная
Федеральный закон от
06.10.1999 184-фз Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,Федеральный
закон от 06.10.2003 131 -фз Об
общих принципах
организации местного

самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный
закон от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации
Объем услуги
Наименование показателя
Единицы измерения
Качество услуги

Наименование показателя

Единицы измерения

Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность

Виды 11110

Виды учреждений

Число обучающихся
Человек
Федеральный закон от
23.08.1996 127-фз О науке и
государственной научнотехнической политике
Федеральный закон от
23.08.1996 127-фз О науке и
государственной научнотехнической политике
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
11020000000000001002100
110200
Услуга
Нет
Нет
07.11.2014
01.01.2014
Да
1
Бесплатная
Российская Федерация;
муниципальное образование;
субъект Российской
Федерации
Дошкольная образовательная
организация;
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие

Категории потребителей
Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя

Реквизиты НПА

образовательную
деятельность;
Образовательная организация
высшего образования;
Общеобразовательная
организация; Организации,
осуществляющие обучение;
Организация
дополнительного
образования; Организация
дополнительного
профессионального
образования;
Профессиональная
образовательная организация
Физические лица
80.10.3
80; 80.10.12.123
Образование и наука
11
11008020200100005008100
11008020200100005008100
Справочник форм (условий)
оказания услуги
Очная
Федеральный закон от
06.10.1999 184-фз Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 131 -фз Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации, Федеральный
закон от 29.12.2012 273-фз Об

образовании в Российской
Федерации
Объем услуги
Наименование показателя
Единицы измерения
Качество услуги

Число обучающихся
Человек

Наименование показателя

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Единицы измерения
Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность
Виды 1ШО

Процент
Процент
Процент
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
11003000300200001006100
110030
Услуга
Нет
Нет
14.10.2014
01.01.2014
Да
1
Бесплатная
Российская Федерация;
муниципальный район;
субъект Российской

Виды учреждений

Категории потребителей

Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя

Значение показателя

Федерации
Общеобразовательная
организация; Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность; Организации,
осуществляющие обучение;
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная организация
Физические лица; Физические
лица без ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица с
девиантным поведением;
Физические лица с
ограниченными
возможностями здоровья
80.21.1
80.21.11
Образование и наука
11
Образовательные программы
общего образования
Стандарты и требования
Образовательная программа
основного общего
образования
Г осударственный
образовательный стандарт

Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Реквизиты НПА

Справочник форм (условий)
оказания услуги
очная
Федеральный закон от
06.10.1999 184-фз Об общих
принципах организации

законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 131-фз Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации, Федеральный
закон от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации
Объем услуги
Наименование показателя
Единицы измерения
Качество услуги

Число обучающихся
Человек

Наименование показателя

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой

Единицы измерения

Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность
Виды ППО

Виды учреждений

услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования
Процент
Процент
Процент
Процент
Единица
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
11004001300200001003100
110040
Услуга
Нет
Нет
07.11.2014
01.01.2014
Да
1
Бесплатная
Российская Федерация;
муниципальный район;
субъект Российской
Федерации
Образовательная организация
высшего образования;
Общеобразовательная
организация; Организации,
осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых;
Профессиональная

Категории потребителей

Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя

Значение показателя

образовательная организация
Физические лица; Физические
лица без ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица с
девиантным поведением;
Физические лица с
ограниченными
возможностями здоровья
80.21.2
80.21.12
Образование и наука
11
Образовательные программы
общего образования
Стандарты и требования
образовательная программа
среднего общего образования,
интегрированная с
дополнительными
предпрофессиональными
образовательными
программами в области
физической культуры и
спорта
Г осударственный
образовательный стандарт

Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя

Реквизиты НПА

Справочник условий (форм)
оказания услуги
очная
Федеральный закон от
06.10.1999 184-фз Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 131-фз Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации,Федеральный

закон от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской
Федерации
Объем услуги
Наименование показателя
Единицы измерения
Качество услуги

Наименование показателя

Единицы измерения

Число обучающихся
Человек
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Процент
Процент
Процент

Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность

Виды НПО

Виды учреждений
Категории потребителей
Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Реквизиты НПА
Объем услуги
Наименование показателя

Процент
Единица
Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки
07011000000000001001100
070110
Услуга
Нет
Нет
14.10.2014
01.01.2014
Да
1
Бесплатная
Российская Федерация; город
федерального значения;
муниципальное образование;
субъект Российской
Федерации
Библиотека
Физические лица;
юридические лица
92.51
92.51.11
Культура, кинематография,
архивное дело
07

Способы обслуживания
(пользователей библиотеки)
В стационарных условиях
Федеральный закон от
29.12.1994 78-ФЗ О
библиотечном деле
Количество посещений

Единицы измерения
Качество услуги
Наименование показателя
Единицы измерения
Наименование услуги (работы)

Реестровый номер услуги
Код услуги
Тип
Принадлежит 210 ФЗ
Обязательно принадлежит 210 ФЗ
Дата утверждения
Действует с
Актуальность
Номер базового перечня
Платность
Виды 11110
Виды учреждений
Категории потребителей
Код ОКВЭД
Код ОКПД
Вид деятельности
Код вида деятельности
Содержание услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Условия оказания услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Реквизиты НПА
Объем услуги
Наименование показателя

Единица

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества
07025100000000000004100
070251
Работа
Нет
Нет
14.10.2014
01.01.2014
Да
1
Бесплатная
Муниципальное образование;
субъект Российской
Федерации
Учреждение клубного типа
В интересах общества
92.51
92.5
Культура, кинематография,
архивное дело
07

Закон от 09.10.1992 3612-1
Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре

Единицы измерения
Качество услуги
Наименование показателя
Единицы измерения

