
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2017              № 1436 

г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.03.2016 № 579 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 03.03.2016 № 579 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующее изменение:  

2. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города от 03.03.2016 № 579,  

изложить в следующей редакции: 
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«Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 
№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

базовой услуги 

или работы 

(Указание на 

платность или 

бесплатность 

услуги или 

работы) 

Содержание Условие Призн

ак 

отнесе

ния к 

услуге 

или 

работе 

Перечень учреждений. 

(Код в соответствии с реестром 

участников бюджетного 

процесса) 

Наименование 

органа, 

осуществляюще

го полномочия 

учредителя 

(Код в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса) 

Наименование 

категории 

потребителей 

Реквизиты НПА Показатели качества 

Показатели объема 

ОКВЭД ОКПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 99701000013

16000209070
63000800100

00000910310

2 

Показ 

концертных 
(организация 

показа) и 

концертных 
программ  

(Платная) 

Сборный 

концерт 
Стационар  

 Услуга МБУ «ГДК» (У2147); 

МАУ «ЦКД» (Щ1713) 

Мэрия города 

муниципального 
образования 

«Город 

Биробиджан» 
Еврейской 

автономной 

области (далее – 
мэрия города) 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 
лица 

Постановление 

Правительства РФ 
от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения об основах 
хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 
организаций культуры и 

искусства»; Закон РФ 

от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» 

Число зрителей 

(Человек) 

92.31.00 92.3 

2 99701000013
16000209070

63000800200

00000710310
1 

Показ 
концертных 

(организация 

показа) и 
концертных 

программ 

(Бесплатная) 

Сборный 
концерт 

На выезде 

 Услуга МБУ «ГДК» (У2147) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица; 
юридические 

лица 

Постановление 
Правительства РФ 

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
Положения об основах 

хозяйственной 

деятельности и 
финансирования 

организаций культуры и 
искусства»; Закон РФ 

от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре» 

Число зрителей 
(Человек); количество 

публичных 

выступлений (Единица) 

92.31 92.3 

3 99701000013

16000209070
02000800100

Показ 

концертных 
(организация 

Сборный 

концерт 
Стационар 

 Услуга МБУ «ГДК» (У2147); 

МАУ «ЦКД» (Щ1713) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 
лица 

Закон РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 
законодательства 

Число зрителей 

(Человек); количество 
публичных 

92.31 92.3 
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00000310610

1 

показа) и 

концертных 
программ 

(Бесплатная) 

Российской Федерации о 

культуре»; Постановление 
Правительства РФ 

от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 
положения об основах 

хозяйственной 

деятельности и 
финансирования 

организаций культуры и 

искусства» 

выступлений (Единица) 

4 99701000013
16000209070

02000800200
00000110610

1 

Показ 
концертных 

(организация 
показа) и 

концертных 

программ  
(Платная) 

Сборный 
концерт 

На выезде 

 Услуга МБУ «ГДК» (У2147); 
МАУ «ЦКД» (Щ1713) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица; 

юридические 

лица 

Закон РФ от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы 

законодательства 
Российской Федерации о 

культуре»; Постановление 

Правительства РФ 
от 26.06.1995 № 609 

«Об утверждении 

Положения об основах 
хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 
организаций культуры и 

искусства» 

Число зрителей 
(Человек); количество 

публичных 
выступлений (Единица) 

92.31.00 92.3 

5 99701000013

16000209070
04100500000

00200210210

1 

Создание 

спектаклей 
(Бесплатная) 

Кукольный 

спектакль 

Малая 

форма 
(камерный 

спектакль) 

Работа МБУ «Театр кукол «Кудесник» 

(Ц8172) 

Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Постановление 

Правительства РФ 
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театрального 
искусства в Российской 

Федерации» 

Количество новых 

(капитально-
возобновленных) 

постановок (Единица) 

92.31 92.31.1 

6 99701000013

16000209070
01000500100

00200510410

1 

Показ 

(организация 
показа) 

спектаклей 

(театральных 
постановок) 

(Платная) 

Кукольный 

спектакль 
Стационар 

Малая 

форма 
(камерный 

спектакль) 

Услуга МБУ «Театр кукол «Кудесник» 

(Ц8172) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 
лица 

Закон РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 
законодательства 

Российской Федерации о 

культуре»; Постановление 
Правительства РФ 

от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театрального 

искусства в Российской 

Федерации» 

Число зрителей 

(Человек); количество 
публичных 

выступлений (Единица) 

92.31.00 92.31.21 

7 99701000013
16000209070

01000500300

00200110410
1 

Показ 
(организация 

показа) 

спектаклей 
(театральных 

постановок) 

Кукольный 
спектакль 

На гастролях 

Малая 
форма 

(камерный 

спектакль) 

Услуга МБУ «Театр кукол «Кудесник» 
(Ц8172) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица; 
юридические 

лица 

Закон РФ от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 
культуре»; Постановление 

Правительства РФ 

Число зрителей 
(Человек); количество 

публичных 

выступлений (Единица) 

92.31.00 92.31.21 
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(Платная) от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 
поддержке театрального 

искусства в Российской 

Федерации» 

8 99701000013
16000209070

14100000000

00000710210
1 

Библиографичес
кая обработка 

документов и 

создание 
каталогов 

(Бесплатная) 

  Работа МКУ "ЦГБ и ее филиалы»" 
(Э4502) 

Мэрия города 
(60002) 

В интересах 
общества 

Федеральный закон 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» 

Количество документов 
(Единица) 

92.51 
92.52 

92.51.11 
92.52.11.120 

9 99701000013

16000209140
01000400000

00100510210
3 

Осуществление 

издательской 
деятельности 

(Бесплатная) 

Газеты  Печатная Услуга МАУ «МИГ» (У5292) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

органы местного 
самоуправления; 

государственные 
учреждения; 

муниципальные 

учреждения; 
юридические 

лица; органы 

государственной 
власти 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах 

организации 

законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

Количество 

экземпляров изданий 
(Штука); количество 

печатных страниц 
(Штука); объем тиража 

(Штука); объем тиража 

(Лист печатный) 

58.13;  

 

58.13.10.000 

 

10 99701000013

13000209090
20100100000

00000410110

1 

Производство и 

распространение 
телепрограмм 

Поиск тем, 

подготовка 
сценариев 

(текстов) 

сюжетов и 
телепрограмм

, съемка, 

монтаж и 
размещение в 

эфире 

видеоматериа
лов 

 Работа МАУ «МИГ» (У5292) Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества; 
органы 

государственной 

власти; 
органы местного 

самоуправления 

Закон Российской 

федерации от 27.12.1991  
№ 2124-1 «О средствах 

массовой информации» 

Количество минут 

(Минута) 

60.20; 

61.20; 
63.91; 

92.20  

60.20.11 

 

11 99701000013

16000209300

01000300000
00200110210

1 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Баскетбол Этап 

начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

92.62 92.62 
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на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

12 99701000013
16000209117

91000300300

10100910110
1 

Реализация 
основных 

общеобразовател

ьных программ 
основного 

общего 

образования 
(Бесплатная) 

Обучающиес
я за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Очная Услуга МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

(Ц8173); 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 10» (Ц5611); 

МБОУ «Лицей № 23 с 
этнокультурным (еврейским) 

компонентом» (Ч0147); 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

(60041); 
МБОУ «Гимназия № 1» (У5291); 

МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 
(60039); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
(У5290); 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 9» 
(Э4332); 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 
им. Н. Косникова» (60047); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 11» (Ц9162); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
(У7490) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 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» 

Число обучающихся 
(Человек) 

80.21.1 80.21.11 

13 00000000000

99360002300

01000600000
00200810210

1 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Бокс Этап 

начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

14 00000000000

99360002300

02007200000
00200610210

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

Шахматы Этап 

начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

92.62 92.62 
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1 (Бесплатная) Федерации» зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

15 99701000013

16000209140

09000700100
00000310210

1 

Организация 

мероприятий 

(Бесплатная) 

Народные 

гуляния, 

праздники, 
торжественн

ые 
мероприятия, 

памятные 

даты. 
По месту 

расположени

я 
организации 

  

  

Услуга МБУ «ГДК» (У2147); 

МКУ «ЦГБ и ее филиалы» 

(Э4502); 
МАУ «ЦКД» (Щ1713); 

МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 

лица; 
государственные 

учреждения; 
муниципальные 

учреждения; 

органы 
государственной 

власти; органы 

местного 
самоуправления 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления Российской 
Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах 
организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации» 

Количество участников 

мероприятий 

(Человек);. количество 
проведенных 

мероприятий (Штука); 
количество 

проведенных 

мероприятий 
(Человеко-день); 

количество 

проведенных 
мероприятий (Час) 

74.87.5; 

74.84; 

92.3; 
92.5; 

92.72 

74.87.15 

16 99701000013

16000209070

01000500200
00200310410

1 

Показ 

(организация 

показа) 
спектаклей 

(театральных 

постановок) 
(Платная) 

Кукольный 

спектакль. 

На выезде 

Малая 

форма 

(камерный 
спектакль) 

  

Услуга МБУ «Театр кукол «Кудесник» 

(Ц8172) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 

лица 

Закон РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства 
Российской Федерации о 

культуре»; Постановление 

правительства РФ 
от 25.03.1999 № 329 

«О государственной 

поддержке театрального 
искусства в Российской 

Федерации» 

Число зрителей 

(Человек); количество 

публичных 
выступлений (Единица) 

92.31.00 92.31.21 

17 99701000013

16000209110
34100000000

00000510110

2 

Организация и 

проведение 
олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и 

развитие у 
обучающихся 

интеллектуальны

х и творческих 
способностей, 

способностей к 

занятиям 
физической 

  Работа МКДОУ «Детский сад № 32» 

(60084); 
МБДОУ «Детский сад № 16» 

(Ц9165); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 48» (Ц8168); 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

(60078); 
МБДОУ «Детский сад № 31» 

(60086); 

МБДОУ «Детский сад № 5» 
(Э2049); 

МБДОУ «Детский сад № 50» 

(60088); 
МБДОУ «Центр развития ребенка 

Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки 
от 04.04.2014 № 267 

«Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад 
школьников» 

Количество 

мероприятий 
(Единица); 

количество участников 

мероприятий (Человек) 

80 80 
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культурой и 

спортом, 
интереса к 

научной 

(научно-
исследовательск

ой) 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 
(Бесплатная) 

– детский сад № 45» (Э4212); 

МБДОУ «Детский сад № 37» 
(Э4333); 

МБДОУ «Детский сад № 15» 

(Э4334); 
МБДОУ «Детский сад № 28» 

(Ч0148); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 24» (Ц8167); 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» 

(60053); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 3» (Ц8171); 

МБДОУ «Детский сад № 44» 

(Ц9164); 
МБДОУ «Детский сад № 29» 

(Ц8169); 

МБДОУ «Детский сад № 43» 
(Э4213); 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

(Ц9166); 
МБДОУ «Детский сад № 49» 

(Ц8170); 

МБДОУ «Детский сад № 39» 

(Э4317); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
(Ц8173); 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
(60041); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 10» (Ц5611); 

МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) 
компонентом» (Ч0147); 

МБОУ «Гимназия № 1» (Ч0147); 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 4» 

(60039); 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

(У5290); 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 9» 

(Э4332); 

МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
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общеобразовательная школа» 

(60046); 
МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 14» (Ц8100); 
МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

им. Н. Косникова» (60047); 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» (Ц9162); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
(У7490) 

18 99701000013

1600020911Г

42001000300
70100710010

2 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ
их программ 

(Бесплатная) 

 Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934); 

МБОУДО «ДХШ» (Ц9163); 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

(Ц8173); 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

(60041); 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 10» (Ц5611); 

МБОУ «Лицей № 23 с 
этнокультурным (еврейским) 

компонентом» (Ч1470); 

МАОУДО «Центр детского 
творчества» (Ц0425); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
(У7490); 

МБОУ «Гимназия № 1» (У5291); 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 4» 

(60039); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

(У5290); 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 9» 

(Э4332); 

МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

(60046); 
МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

им. Н. Косникова» (60047); 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 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 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

Количество человеко-

часов (Человеко-час) 

80.10.3 80.42; 

80.10.12.123 
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МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа 
№ 14» (Ц8100); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 11» (Ц9162) 

19 99701000013

1600020911Д

О4000201000
30100110010

1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател
ьных 

предпрофессион

альных 
программ в 

области искусств 
(Бесплатная) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы 

творческие 
способности и 

физические 

данные 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 

80.10.12.12 

20 00000000000
99360002300

17100600100

00000810210
1 

Организация и 
проведение 

официальных 

спортивных 
мероприятий 

(Бесплатная) 

Муниципаль
ные 

На 

территории 
Российской 

Федерации 

 Работа МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

В интересах 
общества 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации» 

количество участников 
(Человек) 

Количество 

мероприятий (Штука) 

92.62 92.62 

21 00000000000

99360002300
02002700000

00300110210

1 

Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 

(Бесплатная) 

Кикбоксинг Тренирово

чный этап 
(этап 

спортивной 

специализа
ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 
Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 
(Процент); 

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

22 99701000013

16000209117
87000300300

10100510110

1 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

(Бесплатная) 

Обучающиес

я за 
исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

Очная Услуга МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
(Ц8173); 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

(60041); 

МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) 
компонентом» (Ч0147); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 10» (Ц5611); 

МБОУ «Гимназия № 1» (У5291); 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 4» 

(60039); 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 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 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.2 80.10.12 
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МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
(У5290); 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 9» 
(Э4332); 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 
им. Н. Косникова» (60047); 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 14» (Ц8100); 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 11» (Ц9162) 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

23 00000000000

99360002117
84000303900

30100010010

1 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 
образования 

(Бесплатная) 

Обучающиес

я, за 
исключением 

детей-

инвалидов 
от 3 лет до 8 

лет 

Очная Услуга МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 24» (Ц8167); 
МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» 

(60053); 
МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 3» (Ц8171); 

МБДОУ «Детский сад № 44» 
(Ц9164); 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

(Ц8169); 
МБДОУ «Детский сад № 43» 

(Э4213); 

МБДОУ «Детский сад № 12» 
(Ц9166); 

МБДОУ «Детский сад № 49» 

(Ц8170); 
МБДОУ «Детский сад № 39» 

(Э4317); 

МБДОУ «Детский сад № 28» 
(Ч0148); 

МБДОУ «Детский сад № 15» 

(Э4334); 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

(Э4333); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 45» (Э4212); 

МБДОУ «Детский сад № 50» 

(60088); 
МБДОУ «Детский сад № 5» 

(Э2049); 

МБДОУ «Детский сад № 31» 
(60086); 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

(60078); 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

в возрасте до 8 
лет 

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» 

Число обучающихся 

(Человек); 
число человеко-дней 

обучения (Человеко-

день) 

80.10.1 80.10.11 
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МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 48» (Ц8168); 
МКДОУ «Детский сад № 32» 

(60084); 

МБДОУ «Детский сад № 16» 
(Ц9165) 

24 00000000000

99360002300

19100600000
00000810810

1 

Организация и 

проведение 

официальных 
физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительны
х) мероприятий 

(Бесплатная) 

Муниципаль

ные 

 Работа МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Количество участников 

(Человек); 

количество 
мероприятий (Штука) 

92.62 92.62 

25 00000000000
99360002300

01004800000

00200810210
1 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
(Бесплатная) 

Футбол Этап 
начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
(граждане 

Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации» 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

(Процент); 

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

26 00000000000
99360002300

02003400000

00200310210
1 

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 
(Бесплатная) 

Пауэрлифтин
г 

Этап 
начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
(граждане 

Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации» 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

(Процент); 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

27 99701000013
16000209070

11000000000

00100110310
4 

Библиотечное, 
библиографичес

кое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей 

библиотеки 
(Бесплатная) 

 В 
стационарн

ых 

условиях 

Услуга МКУ «ЦГБ и ее филиалы» 
(Э4502) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица; 
юридические 

лица 

Федеральный закон 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» 

Количество посещений 
(Единица) 

92.51 92.51.11 

28 00000000000 Спортивная Шахматы Тренирово Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города Физические лица Федеральный закон Доля лиц, прошедших 92.62 92.62 
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99360002300

02007200000
00300510210

1 

подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

чный этап 

(этап 
спортивной 

специализа

ции) 

(60002) (граждане 

Российской 
Федерации) 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

29 00000000000

99360002300

01000600000
00300710210

1 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Бокс Тренирово

чный этап 

(этап 
спортивной 

специализа
ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) 
(Процент); 

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

30 00000000000

99360002300
01001200000

00300910210

1 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам спорта 

(Бесплатная) 

Волейбол Тренирово

чный этап 
(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 
Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

31 99701000013

16000209070
13100000000

00000810410

2 

Формирование, 

учет, изучение, 
обеспечение 

физического 

сохранения и 
безопасности 

фондов 

библиотеки 
фондов 

библиотеки 

(Бесплатная) 

  Работа МКУ «ЦГБ и ее филиалы» 

(Э4502) 

Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Федеральный закон 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» 

Количество документов 

(Единица) 

92.51; 

92.52 

92.51.11; 

92.52.11.120 

32 00000000000
99360002300

02003400000

00300210210
1 

Спортивная 
подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 
(Бесплатная) 

Пауэрлифтин
г 

Тренирово
чный этап 

(этап 

спортивной 
специализа

ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
(граждане 

Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации» 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) 

(Процент); число лиц, 

прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

92.62 92.62 
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подготовки (Человек) 

33 99701000013

1600020911Д
О4000201000

60100810010

1 

Реализация 

дополнительных 
общеобразовател

ьных 

предпрофессион
альных 

программ в 

области искусств 
(Бесплатная) 

Хоровое 

пение 

Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч9163) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица, 

имеющие 
необходимые для 

освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 

творческие 
способности и 

физические 

данные 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 

80.10.12.120 

34 99701000013
16000209300

01000300000
00300010210

1 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Баскетбол Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 

специализа

ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

35 00000000000

99360002300

34100600000
00000910110

1 

Обеспечение 

участия 

спортивных 
сборных команд 

в официальных 

спортивных 
мероприятиях 

(Бесплатная) 

Муниципаль

ные 

 Работа МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля спортсменов, 

своевременно 

обеспеченных 
комплектом 

документов, 

необходимых для 
участия в 

соревнованиях 

(Процент); количество 
призовых мест, 

завоеванных 

спортсменами 
(Процент); 

количество 

мероприятий (Штука) 

92.62 92.62 

36 99701000013

1600020911Д

О4000201000

40100010010
1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 
предпрофессион

альных 

программ в 
области искусств 

(Бесплатная) 

Народные 

инструменты 

Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы 
творческие 

способности и 

физические 
данные 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 

80.10.12.120 

37 79015257827 Организация и   Работа МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города Физические лица Федеральный закон Количество 92.62 92.62 
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90101001300

31100000000
00000810410

1 

проведение 

спортивно-
оздоровительной 

работы по 

развитию 
физической 

культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 

(Бесплатная) 

(60002) (граждане 

Российской 
Федерации) 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

привлеченных лиц 

(Человек); количество 
посещений (Единица) 

38 00000000000
99360002117

84000100400
20100710010

1 

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

дошкольного 

образования 
(Бесплатная) 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа, 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 
от 1 года до 3 

лет 

Очная Услуга МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» 

(60053) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет 

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» 

Число обучающихся 
(Человек); число 

человеко-дней 
обучения (Человеко-

день) 

80.10.1 80.10.11 

39 99701000013

16000209070

25100000000
00000410310

2 

Организация 

деятельности 

клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

(Бесплатная) 

  Работа МБУ «ГДК» (У2147); 

МАУ «ЦКД» (Щ1713) 

Мэрия города 

(60002) 

в интересах 

общества 

Закон РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства 
Российской Федерации о 

культуре» 

Количество клубных 

формирований 

(Единица) 

92.51 92.5 

40 00000000000
9936000211Д

42001001300

40100810010
1 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессион

альных 
программ в 

области 

физической 
культуры и 

спорта 

(Бесплатная) 

 Очная Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 

освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы 
способности в 

области 

физической 
культуры и 

Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 

спорте в Российской 
Федерации»; Федеральный 

закон от № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Количество человеко-
часов (Человеко-час) 

80.10.3 80.10.12.123 
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спорта 

41 00000000000

99360002117
84000100400

30100610010

1 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 
образования 

(Бесплатная) 

Адаптирован

ная 
образователь

ная 

программа, 
обучающиеся 

с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

Очная Услуга МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» 
(60053) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

в возрасте до 8 
лет 

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» 

Число обучающихся 

(Человек); 
число человеко-дней 

обучения (Человеко-

день) 

80.10.1 80.10.11 

42 99701000013
16000209117

87000100400

10100510110

1 

Реализация 
основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 
(Бесплатная) 

Адаптирован
ная 

образователь

ная 

программа, 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

Очная Услуга МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

(Ц8173); 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 9» 

(Э4332); 

МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 

№ 14» (Ц8100); 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 

им. Н. Косникова» (60046); 

МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

(60046) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 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» 

Число обучающихся 
(Человек) 

80.10.2 80.10.12 

43 99701000013
1600020911Д

О4000201008

01006100101 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовател

ьных 
предпрофессион

альных 

программ в 
области искусств 

(Бесплатная) 

Живопись Очная Услуга МБОУДО «ДХШ» (Ц9163) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 

освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы 
творческие 

способности и 

физические 
данные 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Число обучающихся 
(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 
80.10.12.120 



21 

44 00000000000

99360002300
01001200000

00200010210

1 

Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 

видам спорта 

(Бесплатная) 

Волейбол Этап 

начальной 
подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 
Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
(Процент); 

число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

45 99701000013
1600020911Д

О4000201000

20100210010
1 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовател

ьных 
предпрофессион

альных 

программ в 
области искусств 

(Бесплатная) 

Струнные 
инструменты 

Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) Мэрия города 
(60002) 

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 

освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы 
творческие 

способности и 

физические 
данные 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Число обучающихся 
(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 
80.10.12.120 

46 99701000013

1600020911Д

О4000201000
70100710010

1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател
ьных 

предпрофессион

альных 
программ в 

области искусств 

(Бесплатная) 

Музыкальны

й фольклор 

Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы 

творческие 

способности и 
физические 

данные 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 

80.10.12.120 

47 99701000013

16000209140
09000500100

00000510210

1 

Организация 

мероприятий 
(Бесплатная) 

Фестивали. 

По месту 
расположени

я 

организации 

 Услуга МКУ «ЦГБ и ее филиалы» 

(Э4502); 
МБОУДО «ДМШ» (Ч2934); 

МАУ «ЦКД» (Щ1713); 

МБУ «ГДК» (У2147) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица; 

юридические 
лица; 

государственные 

учреждения; 
муниципальные 

учреждения; 

органы 
государственной 

власти; органы 

местного 
самоуправления 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«№ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Российской 
Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах 
организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации» 

Количество участников 

мероприятий (Человек); 
количество 

проведенных 

мероприятий (Штука); 
количество 

проведенных 

мероприятий 
(Человеко-день); 

количество 

проведенных 
мероприятий (Час) 

74.87.5; 

74.84; 
92.5; 

92.72 

74.87.15 
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48 99701000013

16000209117
94000200300

10100710110

1 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 
образования 

(Бесплатная) 

Образователь

ная 
программа, 

обеспечиваю

щая 
углубленное 

изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 
обучение), 

обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Очная Услуга МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
(Ц8173); 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
(60041); 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 10» (Ц5611); 

МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) 

компонентом» (Ч0147); 

МБОУ «Гимназия № 1» (У5291); 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

(У5290); 
МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

им. Н. Косникова» (60047); 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» (Ц9162); 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(У7490) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 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» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.21.2 80.21.12 

49 00000000000

99360002300

01004800000
00300710210

1 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Футбол Тренирово

чный этап 

(этап 
спортивной 

специализа

ции) 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

50 99701000013

16000209117

94000100400
10100610110

1 

Реализация 

основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 

образования 
(Бесплатная) 

Адаптирован

ная 

образователь
ная 

программа, 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

Очная Услуга МБОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа» 
(60046) 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 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 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.21.2 80.21.12 
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Российской Федерации»; 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

51 99701000013
16000209117

91000100400

10100910110
1 

Реализация 
основных 

общеобразовател

ьных программ 
основного 

общего 

образования 
(Бесплатная) 

Адаптирован
ная 

образователь

ная 
программа, 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  

Очная Услуга МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

(60046) 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 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» 

Число обучающихся 
(Человек) 

80.21.1 80.21.11 

52 00000000000

99360002300

16100000000
00000710110

1 

Обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку, в 

спортивных 
соревнованиях 

  Работа МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

В интересах 

общества 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

 92.62 92.62 

53 00000000000

99360002300

02002700000
00200210210

1 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

(Бесплатная) 

Кикбоксинг Этап 

начальной 

подготовки 

Услуга МБУДО «ДЮСШ» (Ц8099) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица 

(граждане 

Российской 
Федерации) 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и 
спорте в Российской 

Федерации» 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

(Процент); 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки (Человек) 

92.62 92.62 

54 99701000013

16000209117

85001100400
00600110010

1 

Присмотр и уход 

(Частично-

платная) 

Физические 

лица за 

исключением 
льготных 

категорий 

Группа 

полного 

дня 

Услуга МБДОУ «Детский сад № 44» 

(Ц9164); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 3» (Ц8171); 

МКДОУ «Детский сад № 32» 

Мэрия города 

(60002) 

Физические лица Федеральный закон 

от № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон 

Число человеко-дней 

пребывания (Человеко-

день; 
число человеко-часов 

пребывания (Человеко-

85.32 85.32.11; 

85.32.12 
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(60084); 

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» 

(60053); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 24» (Ц8167); 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

(Ц8169); 
МБДОУ «Детский сад № 16» 

(Ц9165); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 48» (Ц8168); 

МБДОУ «Детский сад № 11» 
(Ц9162); 

МБДОУ «Детский сад № 31» 

(60086); 
МБДОУ «Детский сад № 5» 

(Э2049); 

МБДОУ «Детский сад № 50» 
(60088); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 45» (Э4212); 
МБДОУ «Детский сад № 37» 

(Э4333); 

МБДОУ «Детский сад № 15» 

(Э4334); 

МБДОУ «Детский сад № 28» 

(Ч0148); 
МБДОУ «Детский сад № 39» 

(Э4317); 

МБДОУ «Детский сад № 49» 
(Ц81700); 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

(Ц9166); 
МБДОУ «Детский сад № 43» 

(Э4213) 

от № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; Федеральный 
закон от № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

час); 

число детей (Человек) 

55 99701000013

1600020911Д

04000201000

10100310010

1 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

предпрофессион
альных 

программ в 

области искусств 
(Бесплатная) 

Фортепиано Очная Услуга МБОУДО «ДМШ» (Ч2934) Мэрия города 

(60002) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 

творческие 
способности и 

физические 

данные 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Число обучающихся 

(Человек) 

80.10.3 80.10.12.123; 

80.10.12.120 

56 00000000000
99360002117

84000303900

Реализация 
основных 

общеобразовател

Обучающиес
я, за 

исключением 

Очная Услуга МКДОУ «Детский сад № 32» 
(60084); 

МБДОУ «Детский сад № 16» 

Мэрия города 
(60002) 

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Число обучающихся 
(Человек); 

число человеко-дней 

80.10.1 80.10.11». 
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20100110010

1 

ьных программ 

дошкольного 
образования 

(Бесплатная) 

детей-

инвалидов 
от 1 года до 3 

лет 

(Ц9165); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 48» (Ц8168); 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

(60078); 
МБДОУ «Детский сад № 31» 

(60086); 

МБДОУ «Детский сад № 5» 
(Э2049); 

МБДОУ «Детский сад № 50» 

(60088); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 45» (Э4212); 
МБДОУ «Детский сад № 37» 

(Э4333); 

МБДОУ «Детский сад № 15» 
(Э4334); 

МБДОУ «Детский сад № 28» 

(Ч0148); 
МБДОУ «Детский сад № 39» 

(Э4317); 

МБДОУ «Детский сад № 49» 
(Ц8170); 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

(Ц9166); 

МБДОУ «Детский сад № 43» 

(Э4213); 

МБДОУ «Детский сад № 29» 
(Ц8169); 

МБДОУ «Детский сад № 44» 

(Ц9164); 
МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 3» (Ц8171); 

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» 

(60053); 

МБДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 24» (Ц8167) 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации 
законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

обучения (Человеко-

день) 
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3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                             Я.А. Аблов 

 

«31» 05. 2017 


