
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными

учреждениями

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
федерации и постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 27.03.2015 № 48 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.

П Р И К А З

11.12.2015 № 223 о/д

Начальник отдела администрации В.А. Булатова



(
Приложены.' к мрнк.ну 

от II. 12.201.1 Л" .V I

Ведомственный перечень услуг и работ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование организации, выполняющей функции учредителя

Код
вида
деяге
льно
сти

Реестровый
номер

Код
базовой
услуги

или
работы

Наименован 
ие базовой 
услуги или 

работы

Содержание
1

Содержание 2 Содерж 
ание 3

Услов 
ие 1

Услов 
не 2

Призн
ак

отнесе 
ния к 

услуге 
или 

работе

Платное
ть

услуги

оквэд окп
д

Вид учреждения Перечень
учрежден

ИЙ

Наименовани 
е категории 

потребителей

Показатели
объема

Показат
ели

качеств
а

Включена в 
Федеральны 

б реестр 
государстве 
иных услуг, 

реестры 
государстве 
иных услуг 
субъектов 

РФ, реестры 
муниципаль 
ных услуг в 
соответствн 
и с 210 ФЗ

Включена в 
перечень 

услуг, 
которые 

являются 
необходимы 

ми а
обязательн 

ыми для 
предоставле 

ния
государстве 

иных и 
муниципал 
ьных услуг, 
утверждены 
ый в 210 ФЗ

Реквн
З И Т Ы

НПА

14 000000000004
734200414010
100700100000
008102101

14.010Л Организация
мероприятий

Народные
гуляния,
праздники,
торжественны
е
мероприятия,
памятные
даты

По месту
расположения
организации

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

74.87.5;92.
72;74.84;92
,3;92.5

74.87.
15

Все учреждения МБУК
тдк 
ЗАТО г. 
Островной

Юридические
лица;Физичес
кие
лица;Органы
государственн
ой
власти;Орган 
ы местного 
самоуправлен 
ия;Государств 
енные
учреждения;М
униципальные
учреждения

001.
количество 
участников 

мероприятия^ 
02. количество 
проведенных 

мероприятий;0 
02. количество 
проведенных 

мероприятий;0 
02. количество 
проведенных 
мероприятий

Нет Нет



11 000000000004
734200411794
000100500201
002100101

11.794.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
среднего
общего
образования

адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

дети-инвалиды проход 
ящие 
обучен 
ие по 
состоян 
ию
здоровь 
я на 
дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.21.2 80.21.
12

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение, оздоровление 
и(или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
орган изация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслуживание;Диплома
тические
представительства и
консульские
учреждения
Российской Федерации, 
представительства 
Российской Федерации 
при международных 
(межгосударственных, 
м ежправител ьствен н ых 
)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа;Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа

МБОУ
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

11 000000000004
734200411784
000301000301
001100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

не указано не указано ОгЗ 
лет до 8 
лет

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.10.1 80.10.
11

Дошкольная 
образовательная 
организация;Общеобра 
зовательная 
организация;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаций);Организа 
ция дополнительного 
образования;Професси 
ональная 
образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего образования

МБДОУ 
"ДЕТСКИ 
Й САД №
1 ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ”

Физические 
лица в
возрасте до 8 
лет

001. Число 
обучающихся,

002. Число 
человеко-дней

обучения

Нет Нет



( {
*

000000000004 11.Г42.0 Реализация не указано не указано не Очная Услуга государст 80.10.3 80.42; Дошкольная М1ЮУ Физические 001. Число
734200411Г42 дополнитель указано венная 80.10. образовательная д о л  "ДД Г лица человеко-
001000300701 ных (муницип 12.123 организация;Общеобра ЗА ТО Г. часов
007100102 общеразвива альная) зовательная ОСТРОВН пребывания

ющих услуга организация;Организац ОЙ";МБО
программ или ия дополнительного у д о д

работа образования;Професси "ДМШ
бесплатна ональная ЗАТО г.
я образовательная 

организация;Образоват 
ельная организация

Островной

высшего
образования;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаций);Организа 
ция дополнительного 
профессионального 
образования

11ет



000000000004 11.787.0 Реализация не указано обучающиеся проход Очная Услуга государст
734200411787 основных за ящие венная
000300300201 общеобразов исключением обучен (муницип
004100101 ательных обучающихся с ие по альная)

программ ограниченным состоян услуга
начального и ИЮ или
общего возможностям здоровь работа
образования и здоровья я на бесплатна

(ОВЗ) и детей- дому и
инвалидов

г

*

80.10.
12

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение, оздоровление 
и (или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
и и, осуществляющие 
социальное
обслуживание;Диплома
тические
представительства и
консульские
учреждения
Российской Федерации, 
представительства 
Российской Федерации 
при международных 
(межгосударственных, 
межправительственных

МБОУ 
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г,
ОСТРОВН
ОЙ’’

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа

(



11 000000000004
734200411791
000300300101
009100101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
основного
общего
образования

не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.21.1 80.21.
11

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение, оздоровление 
и (или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образован ия;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслуживание;Диплома
тические
представительства и
консульские
учреждения
Российской Федерации,
представительства
Российской Федерации
при международных
(межгосударственных,
межправительственных
)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа;Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа

МБОУ 
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

11 000000000004
734200411785
000500400009
006100101

11.785.0 Присмотр и 
уход

дети-
инвалиды

не указано не
указан
о

Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

85,32 85.32. 
11;85. 
32.12

Дошкольная 
образовательная 
организация;Общеобра 
зовательная 
организация;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаций);Организа 
ция дополнительного 
образования;Професси 
ональная 
образовательная 
орган изация;Образоват 
ельная организация 
высшего образования

МБДОУ 
"ДЕТСКИ 
Й САД №
1 ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
человеко-дней 
пребывания;00 

2. Число 
человеко

часов
пребывания;00 
3. Число детей

Нет Нет



1

*

и 000000000004
734200411791
000100500201
005100101

11.791.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
основного
общего
образования

адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

дети-инвалиды проход 
ящие 
обучен 
ие по 
состоян
ИЮ
здоровь 
я на 
дому

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.21.1 80.21
11

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение,оздоровление 
и(или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслужи вание;Диплома 
тические
представительства и
консульские
учреждения
Российской Федерации,
представительства
Российской Федерации
при международных
(межгосударственных,
межправительственных
)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа;Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа

МБОУ 
"СОШ № 
2В4 ЗАТО
Г.

ОСТРОВН
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

15 000000000004
734200415022
100200000000
008100101

15.022.1 Организация
перевозок
пассажиров
на
маршрутах 
наземного 
городского и 
(или)
пригородног
о
пассажирско
го
транспорта
общего
пользования

Разработка и 
согласование 
в
установленно
м порядке
расписаний, а
также
графиков
движения
маршрутов
наземного
транспорта

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

63,21 МБУ 
"ХЭК 
ЗАТО г. 
Островной

Юридические 
лица;Физичес 
кие лица

001.

Количество
маршрутов

Нет Нет

/

( (



( {
*

11 000000000004
734200411031
100000000000
008100101

11.031.1 Организация
питания
обучающихс
я

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

55,5 Общеобразовательная 
организация; Д ошкол ьн 
ая образовательная 
организация

МБУ 
"ХЭК 
ЗАТО г. 
Островной 
";МБОУ 
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ"

В интересах 
общества

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

7 000000000004
734200407014
100000000000
007101101

07.014.1 Библиографи
ческая
обработка
документов и
создание
каталогов

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

92.51;92.52 92.51. 
11;92. 
52.11. 
120

Библиотека;Музей;Ины 
е учреждения культуры

МБУК "БО 
ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ"

в интересах 
общества

001.
количество
документов

Нет Нет

7 000000000004
734200407013
100000000000
008101101

07.013.1 Формирован
ие, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки
фондов
библиотеки

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

92.51;92.52 92.51. 
11;92. 
52.11.
120

Библиотека;Музей;Ины 
е учреждения культуры

МБУК "БО 
ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ"

в интересах 
общества

001.
количество
документов

Нет Нет



11 000000000004
734200411787
000100500101
002100101

11.787.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

адаптированы
ая
образовательн 
ая программа

дети-инвалиды не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.10.2 80.10.
12

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение, оздоровление 
и(или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслуживание; Диплома 
тические
представительства и 
консульские 
учреждения 
Российской Федерации, 
представител ьства 
Российской Федерации 
при международных 
(межгосударственных, 
межправительственных 
)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа

МБОУ 
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ”

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

7 000000000004
734200407011
000000000001
001101101

07.011.0 Библиотечно
е,
библиографи 
ческое и 
информацио 
иное
обслуживани
е
пользователе 
й библиотеки

В
стацио
нарны
X
услови
ях

Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

92.51;92.52 92.51. 
11;92. 
52.11. 
120

Библиотека;Музей;Ины 
е учреждения 
культуры;Учреждение 
клубного типа

МБУК "БО 
ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ”

физические 
лица;юридиче 
ские лица

001.
количество
посещений

Нет Нет



< ( *

11 000000000004
734200411787
000300400101
003100101

11 787.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
начального
общего
образования

не указано обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья
(ОВЗ)

не
указано

Очная Услуга гоеударст
венная
(муницин
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.10.2 80.10.
12

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение,оздоровление 
и (или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслужи вание;Диплома 
тичсскис
представительства и
консульские
учреждения
Российской Федерации,
представительства
Российской Федерации
при международных
(межгосударственных,
межправительственных
)
организациях;Специаль 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа

МБОУ 
"СОШ № 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

11 000000000004
734200411784
000301000201
002100101

11.784.0 Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

не указано не указано От 1 
года до
3 лет

Очная Услуга гоеударст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.10.1 80.10.
11

Дошкольная 
образовательная 
организация;Общеобра 
зовательная 
организация;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаций);Организа 
ция дополнительного 
образования ;Професси 
ональная 
образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего образования

МБДОУ 
"ДЕТСКИ 
Й САД №
1 ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ"

Физические 
лица в
возрасте до 8 
лет

001. Число 
обучающихся;

002. Число 
человеко-дней

обучения

Нет Нет



*
11 000000000004 

734200411Г45 
000100201001 
007101101

11.Г45.0 Реализация
дополнитель
ных
предпрофесс 
иональных 
программ в 
области 
искусств

фортепиано не указано не
указано

Очная Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

80.10.3 80.10.
12.123
;80,21.
12.120

Организация 
дополнительного 
образования;Професси 
ональная 
образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего образования

МБОУ 
ДОД 
"ДМШ 
ЗАТО г. 
Островной

Физические
лица,
имеющие
необходимые
для освоения
соответствую
щей
образовательн 
ой программы 
творческие 
способности и 
физические 
данные

001. Число 
обучающихся

Нет Нет

11 000000000004
734200411785
001100300006
003100101

11.785.0 Присмотр и 
уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полно 
го дня

Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я;государ
ственная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
платная

85,32 85.32. 
11;85. 
32.12

Дошкольная 
образовательная 
организация;Общеобра 
зовательная 
организация;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаци й );Организа 
ция дополнительного 
образования;Професси 
ональная 
образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего образования

МБДОУ 
"ДЕТСКИ 
Й САД №
1 ЗАТО Г. 
ОСТРОВН
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
человеко-дней 
пребывания;00 

2. Число 
человеко

часов
пребывания;00 
3. Число детей

Нет Нет

7 000000000004
734200407025
100000000000
004101101

07.025.1 Организация 
деятельности 
клубных 
формировали 
й и
формировани
й
самодеятель
ного
народного
творчества

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

92,51 92,5 Учреждение клубного 
типа;Библиотека;Музей 
;Парк культуры и 
отдыха;Иные 
учреждения культуры

МБУК
"ГДК 
ЗАТО г. 
Островной

в интересах 
общества

001.
Количество

клубных
формирований

Нет Нет



(
11 000000000004 

734200411794 
000300300101 
006100101

*
80.21.
12

Общеобразовательная 
организация;Организац 
ии, осуществляющие 
лечение, оздоровление 
и(или)
отдых;Профессиональн 
ая образовательная 
организация;Образоват 
ельная организация 
высшего
образования;Организац 
ии, осуществляющие 
социальное
обслужи вание;Диплома 
тические
представительства и 
консульские 
учреждения 
Российской Федерации, 
пре дставите л ьства 
Российской Федерации 
при международных 
(м ежгосударстве иных, 
межправительственных

МБОУ Физические 
"СОШ№  лица 
284 ЗАТО 
Г.
ОСТРОВН
ОЙ"

001. Число 
обучающихся

Нет

)
организациях,Специапь 
ное учебно- 
воспитательное 
учреждение открытого 
типа;Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа



1

*

28 000000000004
734200428060
100100000001
004103101

28.060.1 Содержание
(эксплуатаци
я)
имущества, 
находящегос 
я в
государствен
ной
(муниципаль
ной)
собственност
и

Обеспечение 
эксплуатацио 
Био
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также
содержание
указанных
объектов и
помещений,
оборудования
и
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

постоя
нно

Работа государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

70.32;70.32 
,1;70.32.2;7 
2.5;55.1;55. 
23.2;74.20; 
71.12 2;29 
12

81.10.
10

Автономное
учреждение;Бюджетное
учреждение;Казенное
учреждение

МБУ 
"ХЭК 
ЗАТО г. 
Островной

Федеральные 
органы 
государственн 
ой власти и 
иные
государственн
ые
органы;Физич
еские
лица;Юридич
еские
лица;Обществ 
о в целом

001.
Эксплуатируе 
мая площадь, 
всего, в т.ч. 

зданий 
прилегающей 
территории;00 

2.
Протяженност 

ь линейных 
объектов;003. 
Количество 

обслуживаемы 
х базовых 

станций;004. 
Проведение 
работы на 

объекте

001.
Беспереб
ойное
тепло-,
ВОДО-,
энергооб
еспечени
е
Содержа
ние
объектов
недвижи
МОГО
имущест 
ва в
надлежа
щем
санитарн
ом
состояни
и
Безавари
йная
работа
инженер
ных
систем и 
оборудов

Нет Нет

11 000000000004
734200411785
001100200006
005100101

11.785.0 Присмотр и 
уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

группа 
полно 
го дня

Услуга государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я,государ
ственная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
платная

85,32 85.32. 
11;85. 
32.12

Дошкольная 
образовательная 
организация;Общеобра 
зовательная 
организация;Организац 
ия, осуществляющая 
обучение (за 
исключением научных 
организаций);Организа 
ция дополнительного 
образования;Професси 
ональная 
образовательная 
организация;Образоват 
елъная организация 
высшего образования

МБДОУ 
"ДЕТСКИ 
Й САД №
1 ЗАТО Г. 
ОСТРОВН 
ОЙ"

Физические
лица

001. Число 
человеко-дней 
пребывания;00 

2. Число 
человеко

часов
пребывания;00 
3. Число детей

Нет Нет

)


