
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 09 »  12 2015 г.         № 1035-п 

       

 



 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 09.12.2015г. № 1035-п 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МКУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№

 

п/

п 

Код 

вида 

деятел

ьности 

Реестровый 

номер 

Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платность услуги 

(работы)   

Код 

ОКВ

ЭД 

Код 

ОКПД 

Список 

учреждений 

Категор

ия 

потреби

телей 

услуги 

(работы

)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измере

ния 

показа

теля 

объем

а 

услуги 

(работ

ы) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

1 11 1179100030

0300101009

101 

11.791

.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

80.2

1.1  

80.21.11  МКОУ ООШ №7 

г.Приволжска; 

МКОУ ООШ 

№12 

г.Приволжска; 

МКОУ 

Рождественская 

ООШ; МКОУ 

Толпыгинская 

ООШ 

Физичес

кие лица 

Число 

обучающихс

я 

Челове

к 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

2 30 3001710060

0100000008

102 

30.017

.1 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Работ

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

92.6

2 

92.62 МКОУ ДОД 

ДЮСШ 

Физичес

кие лица 

    Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 



№

 

п/

п 

Код 

вида 

деятел

ьности 

Реестровый 

номер 

Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платность услуги 

(работы)   

Код 

ОКВ

ЭД 

Код 

ОКПД 

Список 

учреждений 

Категор

ия 

потреби

телей 

услуги 

(работы

)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измере

ния 

показа

теля 

объем

а 

услуги 

(работ

ы) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

3 11 1178400030

1000201002

100 

11.784

.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Услуг

а 

Работа бесплатная 80.1

0.1  

80.10.11  МКДОУ д/с №1 

"Сказка" 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №2 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №3 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №5 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с № 6 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №8 

г. Приволжска; 

МКДОУ д/с №10 

"Солнышко" 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №2 

"Радуга" г.Плеса; 

МКДОУ д/с 

"Колосок" 

с.Ингарь; 

МКДОУ д/с 

"Колокольчик" 

д.Федорище; 

МКДОУ д/с 

с.Горки-

Чириковы 

Физичес

кие лица 

в 

возрасте 

до 8 лет 

001. Число 

обучающихс

я;002. Число 

человеко-

дней 

обучения 

  Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 



№

 

п/

п 

Код 

вида 

деятел

ьности 

Реестровый 

номер 

Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платность услуги 

(работы)   

Код 

ОКВ

ЭД 

Код 

ОКПД 

Список 

учреждений 

Категор

ия 

потреби

телей 

услуги 

(работы

)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измере

ния 

показа

теля 

объем

а 

услуги 

(работ

ы) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

4 11 1178400030

1000301001

100 

11.784

.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

80.1

0.1  

80.10.11  МКДОУ д/с №1 

"Сказка" 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №2 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №3 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №5 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с № 6 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №8 

г. Приволжска; 

МКДОУ д/с №10 

"Солнышко" 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №2 

"Радуга" г.Плеса; 

МКДОУ д/с 

"Колосок" 

с.Ингарь; 

МКДОУ д/с 

"Колокольчик" 

д.Федорище; 

МКДОУ д/с 

с.Горки-

Чириковы 

Физичес

кие лица 

в 

возрасте 

до 8 лет 

001. Число 

обучающихс

я;002. Число 

человеко-

дней 

обучения 

  Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

5 11 1178500110

0400009008

100 

11.785

.0 

Присмотр и 

уход 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

платная 

85.3

2  

85.32.11

;85.32.1

2  

МКДОУ д/с №1 

"Сказка" 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №2 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №3 

г.Приволжска; 

МКДОУ д/с №10 

"Солнышко" 

г.Приволжска 

Физичес

кие лица 

001. Число 

человеко-

дней 

пребывания;

002. Число 

человеко-

часов 

пребывания;

003. Число 

детей 

  Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 



№

 

п/

п 

Код 

вида 

деятел

ьности 

Реестровый 

номер 

Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платность услуги 

(работы)   

Код 

ОКВ

ЭД 

Код 

ОКПД 

Список 

учреждений 

Категор

ия 

потреби

телей 

услуги 

(работы

)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измере

ния 

показа

теля 

объем

а 

услуги 

(работ

ы) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

муниципальных 

услуг" 

6 11 1179400030

1000101001

100 

11.794

.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

80.2

1.2  

80.21.12  МКОУ СОШ № 1 

г.Приволжска; 

МКОУ сош № 6 

г.Приволжска; 

МКОУ Плесская 

СОШ 

Физичес

кие лица 

001. Число 

обучающихс

я 

  Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

 

7 11 11Г4200100

0300701007

100 

11.Г4

2.0 

Реализация 

дополнительны

х 

общеразвиваю

щих программ 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

80.1

0.3  

80.42;80

.10.12.1

23  

МКОУ ДОД 

ЦДЮТ 

Физичес

кие лица 

001. Число 

человеко-

часов 

пребывания 

  Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 



№

 

п/

п 

Код 

вида 

деятел

ьности 

Реестровый 

номер 

Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименование 

базовой 

услуги или 

работы 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платность услуги 

(работы)   

Код 

ОКВ

ЭД 

Код 

ОКПД 

Список 

учреждений 

Категор

ия 

потреби

телей 

услуги 

(работы

)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измере

ния 

показа

теля 

объем

а 

услуги 

(работ

ы) 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

8 15 1503710010

0000000002

100  

15.037

.1 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных 

лиц в случаях, 

установленных 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

60.2

3 

  МАУ 

"Школьник" 

Физичес

кие лица 

Машино-

часы работы 

автомобилей 

Едини

ца 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

9 11 11ДО700000

0000000005

100 

11.ДО

7.0 

Предоставлени

е питания 

Услуг

а 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

55.5   МАУ 

"Школьник" 

Физичес

кие лица 

Число 

обучающихс

я 

Челове

к 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района от 

14.08.2015 №453-р 

"Об утверждении 

Плана мероприятий 

по формированию 

ведомственных 

перечней 

муниципальных 

услуг" 

 
 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 09.12.2015г. № 1035-п 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МКУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА 

И ТУРИЗМА" АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  

     

  

    

#

 

п

/

п 

Наименован

ие услуги 

(работы) 

Реестровый 

номер  

Код 

ОКВЭД 

Код  

ОКПД  
Тип Платность 

Наименовани

е учредителя 

Код органа, 

осуществля

ющего 

полномочия 

учредителя 

в 

соответстви

и с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Наименован

ие 

муниципаль

ного  

учреждения

, 

оказывающ

его 

муниципаль

ную  услугу 

(выполняю

щего 

работу) 

Содержание услуги (работы) 

Категории 

потребител

ей 

Реквизиты 

НПА Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

1 

Организация 

досуга детей 

, подростков 

и молодежи  

100441002000

00000003100 

92.51 92.51 Услуга  бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры,мо

лодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное  

бюджетное 

учреждение 

" Городской 

дом 

культуры" 

г.Приволжс

к  

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

Ивановской 

области  

Культурно - 

досуговые 

,спортивно- 

массовые 

мероприятия  

количество 

мероприяти

й  

в интересах 

общества 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   



2 

Организация 

досуга детей 

, подростков 

и молодежи  

100441003000

00000002100 

92.51 92.51 Услуга  бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное  

бюджетное 

учреждение 

" Городской 

дом 

культуры" 

г.Приволжс

к  

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

Ивановской 

области  

Общественные 

объединения  

количество 

объединени

й  

в интересах 

общества 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

3 

Организация 

досуга детей 

, подростков 

и молодежи  

100441004000

00000001100 

92.51 92.51 Услуга  бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры,мо

лодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное  

бюджетное 

учреждение 

" Городской 

дом 

культуры" 

г.Приволжс

к  

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

Ивановской 

области  

Иная дасуговая 

деятельность  

количество 

мероприяти

й  

в интересах 

общества 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

4 

Организация 

досуга детей 

, подростков 

и молодежи  

100441001000

00000004100 

92.51 92.51 Услуга  бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры,мо

лодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное  

бюджетное 

учреждение 

" Городской 

дом 

культуры" 

г.Приволжс

к  

Приволжск

ого 

Кружки и 

секции  

количество 

кружков и 

секций  

в интересах 

общества 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 



городского 

поселения 

Ивановской 

области  

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

5 

Производств

о и 

распростране

ние 

радиопрогра

мм  

090151000000

00000002100 

92.2 92.2 Работа  частично 

платная  

МКУ "Отдел 

культуры,мо

лодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное 

учреждение  

"Редакция 

радио 

"Приволжск

ая волна "  

Деятельность в 

области СМИ  

объем 

вещания  

в интересах 

общества 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

6 

Библиотечно

е 

,библиограф

ическое и 

информацио

нное 

обслуживани

е 

пользователе

й библиотеки 

070110000000

00001001101 

92.51 92.51 Услуга бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры,мо

лодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное 

казённое 

учреждение 

Центральна

я городская 

библиотека 

г. 

Приволжск 

Приволжко

го 

городского 

поселения  

в 

стационарных 

условиях 

количество 

посещений  

физ. и 

юрид. лица  

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   



7 

Ббилиотечно

е 

,библиогрфи

ческое и 

информацио

нное 

обслуживани

е 

пользователе

й библиотеки 

070110000000

00002000101 

92.51 92.51 Услуга  бесплатно  МКУ "Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное 

казённое 

учреждение 

Центральна

я городская 

библиотека 

г. 

Приволжск 

Приволжко

го 

городского 

поселения  

вне стационара  количество 

посещений  

физ. и 

юрид. лица  

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

8 Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих  

программ 

11Г420010003

00701007100 

80.10.3 80.10.3 Услуга частично 

платная  

МКУ "Отдел 

культуры, 

молодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

54 Муниципал

ьное  

бюджетное 

образовател

ьное  

учреждение 

дополнител

ьного 

образовани

я детей  

Детская 

музыкальня 

школа 

г.Приволжс

к  

 Стандарты и 

требования  

очная  Физически

е лица; 

Физически

е лица без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей 

здоровья; 

Физически

е лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Распоряжение 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

9 Реализация 

дополнитель

11Г420010003

00701007100 

80.10.3 80.10.3 Услуга частично 

платная  

МКУ "Отдел 

культуры, 

54 Муниципал

ьное  

Стандарты и 

требования 

очная Физически

е лица; 

 

Распоряжение 



ных 

общеразвива

ющих  

программ 

молодежной 

политики 

спорта и 

туризма"  

бюджетное 

образовател

ьное  

учреждение 

дополнител

ьного 

образовани

я детей  

"Детская 

школа 

искусств" 

г.Плес  

 

 

 

 

  

Физически

е лица без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей 

здоровья; 

Физически

е лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

от 24.08.2015  

№453-р "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

формировани

ю 

ведомственны

х перечней 

муниципальн

ых услуг" 

администраци

и 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района   

 

 


