
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» декабря 2015 г.                          р.п. Куйтун                                               № 532-п 

 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район, в 

качестве основных видов деятельности 

 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 27.10.2015 года № 455-п «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования 

Куйтунский район в качестве основных видов деятельности»,  руководствуясь ст. 37,46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район, в 

качестве основных видов деятельности (Приложение 1) 

2. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального образования 

Куйтунский район  Яковлевой Л.И.: 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

Карпиза С.А. 

 

 И.О. мэра муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             Ю.П. Подъячих



        

 

                                                                                                                                                                                          Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального образования  

Куйтунский район 

от _____________________ 2015 г. № __________ 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) 

Муниципальными учреждениями муниципального образования Куйтунский район, подведомственными Управлению образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район, в качестве основных видов деятельности 

 

№ п\п Наименование МУ с указанием 

кодов 

Вид деятельности 

МУ 

Содержание 

муниципальной 
услуги или 

выполнения 

муниципальной 
работы 

Условия 

(формы) 
оказания 

муниципал

ьной 
услуги или 

выполнени

я 
муниципал

ьной 

работы 

Наименования 

показателей, 
характеризующих 

качество и (или) объем 

муниципальной услуги 
или муниципальной 

работы, и единицы 

измерения 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
или муниципальной 

работы 

Указание на 

бесплатность 
или платность 

муниципально

й услуги или 
муниципально

й работы 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 
основанием для включения 

муниципальной услуги или 

муниципальной работы в 
ведомственный перечень. 

наименова

ние 

Единицы 

измерен

ия 

1 2 ОКВЭД 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальные услуги 

Наименование муниципальной услуги (код ОКВЭД) 

1.1.1. Муниципально

е бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Центр 

образования 

«Альянс» 
 

80.10.2. Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
начального общего 

образования 

Федеральные 
государственны

е требования 

очная Число 
обучающи

хся  

человек Физические лица без 
ограниченных 

возможностей здоровья. 

 
физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  
06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

80.21.1 Реализация 

основных 
общеобразовательны

х программ 

основного общего 
образования 

Федеральные 

государственны
е требования 

очная Число 

обучающи
хся 

человек Физические лица без 

ограниченных 
возможностей здоровья. 

 

физические лица с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об 



образовании в Российской 
Федерации» 

80.21.2. Реализация 

основных 

общеобразовательны
х программ среднего 

общего образования 

Федеральные 

государственны

е требования 

очная Число 

обучающи

хся 

человек Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья. 
 

физические лица с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

80.10.1 Реализация 

основных 
общеобразовательны

х программ 

дошкольного  
образования 

Федеральные 

государственны
е требования 

очная Число 

обучающи
хся 

человек Физические лица в 

возрасте от 5 до 7 лет 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

80.10.3 Реализация 

программ 

дополнительного 
образования 

Стандарты и 

требования 

очная Доля 

детей, 

осваиваю
щих 

дополните

льные 
образовате

льные 

программ
ы 

процент Физические лица бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.  Муниципальные работы 

2.1. Наименование муниципальной работы 

  80 Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий,  

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей. 

требования очная Доля 

детей, 

ставши

х 

победит

елями и 

призера

ми 

меропр

иятий 

человек Физические лица бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ 
«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный 

закон от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



55.51 Организация 

питания 

требования  Число 

обучаю

щихся 

человек Физические лица  Федеральный закон от  
06.10..2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 29.12.2012 года № 273 
– ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
60.21.

1 

Подвоз 

обучающихся 

требования  Число 

обучаю

щихся 

человек Физические лица  Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

01.11.

2 

Выращивание 

картофеля, 

корнеплодов. 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

01.23, 

 

01.22.

1 

Разведение овец, 

свиней 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

52.11 Розничная 

торговля в 

неспециализиров

анных магазинах 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 



пищевыми 

продуктами 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

1. Муниципальные услуги 

1.1. Наименование муниципальной услуги (код ОКВЭД) 

1.1.1. Муниципально

е бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Центр 

образования 

«Каразей» 
 

80.10.2. Реализация 

основных 

общеобразовательны
х программ 

начального общего 

образования 

Федеральные 

государственны

е требования 

очная Число 

обучающи

хся  

человек Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья. 
 

физические лица с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

80.21.1 Реализация 

основных 

общеобразовательны
х программ 

основного общего 

образования 

Федеральные 

государственны

е требования 

очная Число 

обучающи

хся 

человек Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья. 
 

физические лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

80.21.2. Реализация 

основных 

общеобразовательны
х программ среднего 

общего образования 

Федеральные 

государственны

е требования 

очная Число 

обучающи

хся 

человек Физические лица без 

ограниченных 

возможностей здоровья. 
 

физические лица с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

80.10.1 Реализация 

основных 

общеобразовательны
х программ 

дошкольного  

образования 

Федеральные 

государственны

е требования 

очная Число 

обучающи

хся 

человек Физические лица в 

возрасте от 5 до 7 лет 

бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 



80.10.3 Реализация 
программ 

дополнительного 

образования 

Стандарты и 
требования 

очная Доля 
детей, 

осваиваю

щих 
дополните

льные 

образовате
льные 

программ

ы 

процент Физические лица бесплатно Федеральный закон от  
06.10..2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Муниципальные работы 

2.1. Наименование муниципальной работы 

  80 Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий,  

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей. 

требования очная Доля 

детей, 

ставши

х 

победит

елями и 

призера

ми 

меропр

иятий 

человек Физические лица бесплатно Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 
закон от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

55.51 Организация 

питания 

требования  Число 

обучаю

щихся 

человек Физические лица  Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный 
закон от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
60.21.

1 

Подвоз 

обучающихся 

требования  Число 

обучаю

щихся 

человек Физические лица  Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

01.11.

2 

Выращивание 

картофеля, 

корнеплодов. 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 



принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

01.23, 

 

01.22.

1 

Разведение овец, 

свиней 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

52.11 Розничная 

торговля в 

неспециализиров

анных магазинах 

пищевыми 

продуктами 

      Федеральный закон от  

06.10..2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 


