
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От    30.12.2015   № 514-о 

    пгт. Верх-Чебула 

 

Об утверждении ведомственного перечня услуг и 

работ по подведомственным учреждениям 

управлению образования администрации 

Чебулинского муниципального района Кемеровской 

области 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чебулинского 

муниципального района от 21.01.2015 г. №16-п «О формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Чебулинского 

муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственный перечень услуг и работ по подведомственным 

учреждениям управлению образования администрации Чебулинского 

муниципального района Кемеровской области  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера МБУ 

«ЦБ» А.А. Исакову. 

 

 

 

Начальник управления образования                            Н.В. Долматова 

 

 

 

 



 
              

Утвержден приказом                                                                                                                                          
"Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ                                                                                       

по управлению образования администрации                                                                                         

Чебулинского муниципального района                                                                                                       
Кемеровской области"                                                                                                                                        

от 30.12.2015 № 512- о 

              

              

              

                         

Ведомственный перечень услуг и работ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование организации, выполняющей функции учредителя 

                         
№ 

п/п 

Код 

вид

а 

дея

тел

ьно

сти 

Реестров

ый 

номер 

Код 

базовой 

услуги 

или 

работы 

Наимен

ование 

базовой 

услуги 

или 

работы 

Содержа

ние  

услуги 1 

Содерж

ание  

услуги 2 

Содержа

ние  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1  

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе 

У

ро

ве

нь 

П

П

О 

Платность 

услуги 

(работы)   

Код 

ОКВЭ

Д 

Код 

ОКПД 

Вид  

учрежде

ния  

Список 

учреждени

й 

Категория 

потребител

ей услуги 

(работы)  

Наименова

ние 

показателя 

объема 

услуги 

(работы) 

Едини

цы 

измер

ения 

показ

ателя 

объем

а 

услуг

и 

(работ

ы) 

Наиме

нован

ие   

показ

ателя 

качес

тва 

услуг

и 

(работ

ы)  

Единицы 

измерения 

показателя 

качества 

услуги 

(работы) 

В
к

л
ю

ч
е
н

а
 в

 Ф
е
д

е
р

а
л

ь
н

ы
й
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е
е
с
т
р

 г
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с
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д
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р
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е
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н
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у
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е
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ы
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о
с
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д
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р
с
т
в

е
н

н
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х
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с
л

у
г
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у
б

ъ
е
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т
о

в
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Ф
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р
е
е
с
т
р
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у
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и
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л

ь
н

ы
х

 у
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о

о
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е
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т
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В
к

л
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ч
е
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е
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е
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е
н
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с
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у
г
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о
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н
е
о

б
х

о
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б
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т
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ь
н
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р
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о
с
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в
л

е
н

и
я

 

г
о

с
у

д
а

р
с
т
в

е
н

н
ы

х
 и
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у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

х
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с
л

у
г
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у
т
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е
р

ж
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е
н
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ы
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 в
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0
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Реквиз

иты 

норма

тивны

х 

правов

ых 

актов, 

являю

щихся 

основа

нием 

для 

включ

ения 
1 11 000000000003

230380811786

001400000017

002100101  

11.786.0 Реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

для 

обучающихся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

    Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МКС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

физические лица 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

001. Число 

обучающихся 

  001. 

Оказание 

государст

венной 

слуги в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 



2 11 000000000003

230380811003

000300100007

002101101  

11.003.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.1  80.21.11  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии второй 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия;006. 

оказание 

государст

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 



венных 

услуг в 

полном 

объеме 



3 13 000000000003

230380813001

003010300101

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Бюджетные 

ассигнования 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

4 13 000000000003

230380813001

000100500102

007101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Транспортны

е средства, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

5 13 000000000003

230380813001

000100600102

005101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Производств

енный и 

хозяйственн

ый 

инвентарь, 

вложения в 

него 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



6 13 000000000003

230380813001

000100600101

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Производств

енный и 

хозяйственн

ый 

инвентарь, 

вложения в 

него 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

7 13 000000000003

230380813001

003010600102

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Утвержденн

ый объем 

финансового 

обеспечения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в 

РФ";Федер

альный 

закон  от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 



8 11 000000000003

230380811001

000100100001

002101101  

11.001.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольног

о 

образования 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.1  80.10.11  Общеобразов

ательная 

организация;

Дошкольная 

образователь

ная 

организация;

Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МКДОУ "УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЧЕБУРАШКА";

МБДОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"РЯБИНКА"";МК

ДОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"ТОПОЛЕК";МБ

ДОУ 

"ЧУМАЙСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МБДОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МКДОУ 

"ДМИТРИЕВСКИ

Й ДЕТСКИЙ 

САД 

"СКАЗКА";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"АЛЧЕДАТСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МКДОУ 

"УСМАНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОБОК";МК

ОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МКДОУ 

"КАРАЧАРОВСК

ИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"РОМАШКА";МБ

ДОУ 

"НИКОЛАЕВСК

ИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"БЕРЁЗКА";МКД

ОУ 

"ПОКРОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНУШКА";М

БДОУ "УСТЬ-

СЕРТИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ТЕРЕМОК" 

Физические лица 

от 5 до 7 

лет;Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица от 2 мес. 

до 1,5 

лет;Физические 

лица от 1,5 до 3 

лет;Физические 

лица от 3 до 5 

лет;Физические 

лица 

01. Число 

обучающихся 

  001. 

Оказание 

государст

венных 

услуг в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 



9 13 000000000003

230380813001

000100200102

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Нежилые 

помещения, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

10 11 000000000003

230380811030

000000000000

001101101  

11.030.0 Проведение 

государстве

нной 

(итоговой) 

аттестации 

физических 

лиц, 

освоивших 

образовател

ьные 

программы 

основного 

общего 

образования 

или 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

          Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21  80.21  Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Общеобразов

ательная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие лечение, 

оздоровлени

е и (или) 

отдых;Орган

изации, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МБОУ "УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"МИХАЙЛОВСК

АЯ 

РВ(С)ОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ" 

Физические лица 001. Число 

экзаменационных 

работ 

      Нет     



11 11 000000000003

230380811026

000000000001

006101101  

11.026.0 Содержание 

детей 

      очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2;80

.21  

  Детский 

дом;Образов

ательная 

организации

я с наличием 

интерната;Ор

ганизации, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация 

МКОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ 

ДЕТСКИЙ 

ДОМ";МКС(К)О

У 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

001. Число 

обучающихся 

      Нет     

12 11 000000000003

230380811034

100000000000

005101101  

11.034.1 Организация 

и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

выявление и 

развитие у 

обучающихс

я 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й, 

способносте

й к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и, 

творческой 

деятельност

и, 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельност

и 

          Работа   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80  80  Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Общеобразов

ательная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение;До

школьная 

образователь

ная 

организация;

Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МБОУДОД 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

ДЮСШ";МБОУД

ОД 

"ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ЦДОД" 

В интересах 

общества 

001. Количество 

мероприятий;002. 

Количество 

участников 

мероприятий 

      Нет     

13 13 000000000003

230380813001

000100800101

002101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Прочие 

основные 

средства, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



14 13 000000000003

230380813001

000100400101

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Машины и 

оборудовани

е, вложения 

в них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

15 13 000000000003

230380813001

000100200101

005101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Нежилые 

помещения, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

16 13 000000000003

230380813001

003010600101

009101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Утвержденн

ый объем 

финансового 

обеспечения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в 



РФ";Федер

альный 

закон  от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 

17 11 000000000003

230380811786

001400000004

007100101  

11.786.0 Реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

для 

обучающихся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

    Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МКС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

физические лица 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

001. Число 

обучающихся 

  001. 

Оказание 

услуги в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ" 



18 11 000000000003

230380811786

001400000014

005100101  

11.786.0 Реализация 

адаптирован

ных 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

для 

обучающихся 

по состоянию 

здоровья на 

дому 

    Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МКС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

физические лица 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

001. Число 

обучающихся 

  001. 

Оказание 

государст

венной 

услуги в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 

19 13 000000000003

230380813001

003112800102

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Объекты 

(регистры) 

забалансового 

учета 

Основные 

средства 

стоимостью 

до 3000 

рублей 

включительн

о в 

эксплуатаци

и 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет   Федеральн

ый закон  

от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 



20 10 000000000003

230380810028

000000000001

006101101  

10.028.0 Организация 

отдыха 

детей и 

молодежи 

      в каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

92.7;92.72

;55.21;55.

23.1  

92.7;92.72.12  Государствен

ные 

учреждения;

Муниципаль

ные 

учреждения 

МБОУДОД 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

ДЮСШ";МБОУД

ОД 

"ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ЦДОД" 

Физические лица 003. Число 

человеко-часов 

пребывания;004. 

Количество 

человек;005. 

Число человеко-

дней пребывания 

  001. 

Оказание 

государст

венной 

услуги в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ" 

21 13 000000000003

230380813001

003112800101

002101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Объекты 

(регистры) 

забалансового 

учета 

Основные 

средства 

стоимостью 

до 3000 

рублей 

включительн

о в 

эксплуатаци

и 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет   Федеральн

ый закон  

от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 



22 10 000000000003

230380810028

000000000002

005101101  

10.028.0 Организация 

отдыха 

детей и 

молодежи 

      в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

92.7;92.72

;55.21;55.

23.1  

92.7;92.72.12  Государствен

ные 

учреждения;

Муниципаль

ные 

учреждения 

МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МКС(К)О

У 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА";МБОУ 

"В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ" 

Физические лица 003. Число 

человеко-часов 

пребывания;004. 

Количество 

человек;005. 

Число человеко-

дней пребывания 

  001. 

оказание 

государст

венной 

услуги в 

полном 

объеме;00

2. 

Оказание 

государст

венной 

услуги в 

полном 

объеме 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 



23 14 000000000003

230380814003

000201100000

003102101  

14.003.0 Администра

тивное 

обеспечение 

деятельност

и 

организации 

Управление 

проектами 

Образование 

и наука 

      Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14;74

.20  

75.14.1  Все 

учреждения 

МБУ "ЦБ" Органы 

государственной 

власти;Органы 

местного 

самоуправления 

003. количество 

трудозатрат;005. 

количество 

реализованных 

проектов 

      Нет   Федеральн

ый закон  

от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 

24 13 000000000003

230380813001

003010400101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Прогнозные 

(плановые) 

назначения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

25 13 000000000003

230380813001

003010300102

005101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Бюджетные 

ассигнования 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

26 14 000000000003

230380814003

000101300000

000102101  

14.003.0 Администра

тивное 

обеспечение 

деятельност

и 

организации 

Организация 

закупок 

Управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

финансами, 

ведение 

бухгалтерско

го 

(бюджетного

) учета, 

составление 

и 

представлени

е 

бухгалтерско

й 

(финансовой

) отчетности, 

налоговое 

консультиро

вание 

      Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14;74

.20  

75.14.1  Все 

учреждения 

МБУ "ЦБ" Органы 

государственной 

власти;Органы 

местного 

самоуправления 

001. количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы;001. 

количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработанных 

документов;002. 

количество 

разработанных 

документов;003. 

количество 

трудозатрат 

      Нет   Федеральн

ый закон  

от 

06.12.2011 

№402 

"Федераль

ный закон 

о 

бухгалтерс

ком учете" 



27 13 000000000003

230380813001

003010400102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Прогнозные 

(плановые) 

назначения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



28 11 000000000003

230380811025

000000000001

007101101  

11.025.0 Присмотр и 

уход 

      очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.1  80.10.11.110  Дошкольная 

образователь

ная 

организация;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение;Об

щеобразоват

ельная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МКДОУ "УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ЧЕБУРАШКА";

МБДОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"РЯБИНКА"";МК

ДОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"ТОПОЛЕК";МБ

ДОУ 

"ЧУМАЙСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МБДОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МКДОУ 

"ДМИТРИЕВСКИ

Й ДЕТСКИЙ 

САД 

"СКАЗКА";МКО

У "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ 

ДЕТСКИЙ 

ДОМ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБДОУ 

"АЛЧЕДАТСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО";

МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МКДОУ 

"УСМАНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"КОЛОБОК";МК

ОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МКДОУ 

"КАРАЧАРОВСК

ИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"РОМАШКА";МБ

ДОУ 

"НИКОЛАЕВСК

ИЙ ДЕТСКИЙ 

САД 

"БЕРЁЗКА";МКД

ОУ 

"ПОКРОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"АЛЁНУШКА";М

КС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА";МБДОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

"ТЕРЕМОК" 

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие 

лица;Физические 

лица от 2 мес. до 

1,5 

лет;Физические 

лица от 1,5 до 3 

лет;Физические 

лица от 3 до 5 

лет;Физические 

лица от 5 до 7 

лет;Физические 

лица до 18 лет 

01. Число 

обучающихся 

      Нет     



29 11 000000000003

230380811003

000300200001

006101101  

11.003.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.1  80.21.11  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"МИХАЙЛОВСК

АЯ 

РВ(С)ОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МКС(К)О

У 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии второй 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет   Федеральн

ый закон 

Постановл

ение 

правительс

тво РФ от 

06.10.2003 

№131-фз 

"Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправ

ления в 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

06.10.1999 

№184-ФЗ 

"Федераль

ный закон 

об общих 

принципах 

организаци

и 

законодате

льных и 

исполните

льных 

органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ";Федер

альный 

закон 

Правитель

ство РФ от 

29.12.2012 

№273-фз 

"федеральн

ый закон 

об 

образовани

и в РФ" 



30 13 000000000003

230380813001

000401500101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Горюче-

смазочные 

материалы, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

31 13 000000000003

230380813006

000101800102

005101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Пояснительн

ая записка к 

Балансу 

учреждения 

(ф. 0503760) 

Сведения об 

остатках 

денежных 

средств 

учреждения 

(ф. 0503779) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



32 11 000000000003

230380811003

000300100001

008101101  

11.003.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.1  80.21.11  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии второй 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



33 13 000000000003

230380813001

001405100101

007101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

Расчеты по 

авансам по 

работам, 

услугам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

34 13 000000000003

230380813001

000903100101

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Денежные 

средства 

учреждения 

Денежные 

средства на 

лицевых 

счетах 

учреждения 

в органе 

казначейства 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

35 13 000000000003

230380813001

001304600101

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

поступления

м от 

бюджетов 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



36 13 000000000003

230380813001

000100400102

000101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Машины и 

оборудовани

е, вложения 

в них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

37 13 000000000003

230380813001

000100700101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Библиотечны

й фонд, 

вложения в 

него 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

38 13 000000000003

230380813006

000100200101

000101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Справка по 

консолидиру

емым 

расчетам 

учреждения 

(ф. 0503725) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



39 13 000000000003

230380813006

000100100102

001101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Баланс 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

учреждения 

(ф. 0503730) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

40 13 000000000003

230380813001

000401500102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Горюче-

смазочные 

материалы, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



41 11 000000000003

230380811002

000200100001

000101101  

11.002.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия по 

завершен

ии первой 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



42 13 000000000003

230380813001

000401700101

000101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Мягкий 

инвентарь, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

43 13 000000000003

230380813006

000100700102

008101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Пояснительн

ая записка к 

Балансу 

учреждения 

(ф. 0503760) 

- текстовая 

часть 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

44 13 000000000003

230380813006

000100500102

002101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Отчет о 

принятых 

учреждением 

обязательств

ах (ф. 

0503738) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

45 11 000000000003

230380811031

100000000000

008100101  

11.031.1 Организация 

питания 

обучающихс

я 

          Работа   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

55.5    Общеобразов

ательная 

организация;

Дошкольная 

образователь

ная 

организация 

  В интересах 

общества 

001. Число 

обучающихся 

      Нет     



46 11 000000000003

230380811003

000700100001

004101101  

11.003.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.1  80.21.11  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МКС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии второй 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



47 13 000000000003

230380813001

001405100102

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

Расчеты по 

авансам по 

работам, 

услугам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

48 11 000000000003

230380811020

000000000001

002101101  

11.020.0 Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

      очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.3  80;80.10.12.123  Дошкольная 

образователь

ная 

организация;

Общеобразов

ательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организация 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение;Ин

дивидуальны

е 

предпринима

тели, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МБОУДОД 

"ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ЦДОД";МБОУДО

Д 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

ДЮСШ" 

Физические лица 001. Число 

обучающихся 

  01. Доля 

детей, 

осваиваю

щих 

дополнит

ельные 

образоват

ельные 

программ

ы в 

образоват

ельном 

учрежден

ии;02. 

Доля 

детей, 

ставших 

победител

ями и 

призерам

и 

всероссий

ских и 

междунар

одных 

мероприя

тий;03. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

образоват

ельной 

услуги 

  Нет     



49 13 000000000003

230380813001

003010200101

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Счета 

Санкциониро

вания 

Принятые 

обязательств

а 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

50 13 000000000003

230380813001

001304900101

002101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

прочим 

доходам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

51 13 000000000003

230380813001

001405700101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

Расчеты по 

авансам по 

прочим 

расходам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



52 13 000000000003

230380813001

000401700102

009101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Мягкий 

инвентарь, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

53 13 000000000003

230380813001

002809900101

000101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Финансовый 

результат 

экономическо

го субъекта 

Финансовый 

результат 

экономическ

ого субъекта 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

54 13 000000000003

230380813001

001304600102

007101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

поступления

м от 

бюджетов 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



55 13 000000000003

230380813001

000401300102

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Медикамент

ы и 

перевязочны

е средства, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

56 13 000000000003

230380813006

000100300101

008101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Справка по 

заключению 

учреждением 

счетов 

бухгалтерско

го учета 

отчетного 

финансового 

года (ф. 

0503710) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

57 13 000000000003

230380813006

000100100101

002101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Баланс 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

учреждения 

(ф. 0503730) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



58 13 000000000003

230380813001

001606200101

002101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты с 

подотчетным

и лицами 

Расчеты с 

подотчетным

и лицами по 

работам, 

услугам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

59 13 000000000003

230380813001

002809900102

009101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Финансовый 

результат 

экономическо

го субъекта 

Финансовый 

результат 

экономическ

ого субъекта 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

60 10 000000000003

230380810028

000000000003

004101101  

10.028.0 Организация 

отдыха 

детей и 

молодежи 

      с 

круглогодичным 

круглосуточным 

пребыванием 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

92.7;92.72

;55.21;55.

23.1  

92.7;92.72.12  Государствен

ные 

учреждения;

Муниципаль

ные 

учреждения 

МБОУДОД 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

ДЮСШ";МБОУД

ОД 

"ЧЕБУЛИНСКИЙ 

ЦДОД" 

Физические лица 003. Число 

человеко-часов 

пребывания;004. 

Количество 

человек;005. 

Число человеко-

дней пребывания 

      Нет     



61 11 000000000003

230380811002

000600100001

006101101  

11.002.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия по 

завершен

ии первой 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



62 13 000000000003

230380813006

000100400102

005101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

(ф. 0503737) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

63 13 000000000003

230380813001

000401300101

009101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Медикамент

ы и 

перевязочны

е средства, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

64 13 000000000003

230380813006

000100500101

003101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Отчет о 

принятых 

учреждением 

обязательств

ах (ф. 

0503738) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



65 13 000000000003

230380813006

000101800101

006101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Пояснительн

ая записка к 

Балансу 

учреждения 

(ф. 0503760) 

Сведения об 

остатках 

денежных 

средств 

учреждения 

(ф. 0503779) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

66 13 000000000003

230380813001

000100800102

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Прочие 

основные 

средства, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

67 13 000000000003

230380813001

000401400102

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Продукты 

питания, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



68 13 000000000003

230380813001

002308800101

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

налоговым 

платежам в 

бюджеты 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

69 13 000000000003

230380813001

002309000101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

иным 

обязательны

м платежам в 

бюджеты 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



70 11 000000000003

230380811004

000400100001

006101101  

11.004.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.2  80.21.12  Общеобразов

ательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие лечение, 

оздоровлени

е и (или) 

отдых 

МБОУ "УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии 

обучения 

на третьей 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок, 

осуществ

ляемых 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющих 

функции 

по 

контролю 

  Нет     



и надзору 

в сфере 

образован

ия 



71 13 000000000003

230380813001

000903300102

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Денежные 

средства 

учреждения 

Денежные 

средства в 

кассе 

учреждения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

72 13 000000000003

230380813001

000903100102

005101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Денежные 

средства 

учреждения 

Денежные 

средства на 

лицевых 

счетах 

учреждения 

в органе 

казначейства 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



73 11 000000000003

230380811004

001100100008

000101101  

11.004.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  на дому   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.2  80.21.12  Общеобразов

ательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие лечение, 

оздоровлени

е и (или) 

отдых 

МБОУ "УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии 

обучения 

на третьей 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок, 

осуществ

ляемых 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющих 

функции 

по 

контролю 

  Нет     



и надзору 

в сфере 

образован

ия 



74 13 000000000003

230380813001

001606200102

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты с 

подотчетным

и лицами 

Расчеты с 

подотчетным

и лицами по 

работам, 

услугам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

75 13 000000000003

230380813001

002308900102

005101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

платежам во 

внебюджетн

ые фонды 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

76 13 000000000003

230380813001

002308900101

006101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

платежам во 

внебюджетн

ые фонды 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



77 13 000000000003

230380813001

000401400101

007101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Материальны

е запасы 

Продукты 

питания, в 

т.ч. 

вложения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

78 13 000000000003

230380813001

000903300101

002101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Денежные 

средства 

учреждения 

Денежные 

средства в 

кассе 

учреждения 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



79 11 000000000003

230380811002

000600100006

001101101  

11.002.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  с применением 

электронного 

обучения 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.2  80.10.12  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МБОУ " 

НИКОЛАЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"ДМИТРИЕВСКА

Я ООШ";МБОУ 

"УСТЬ-

СЕРТИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"КУРСК-

СМОЛЕНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ШЕСТАКОВСК

АЯ НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"УСТЬ-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"ОРЛОВО-

РОЗОВСКАЯ 

НШДС";МБОУ 

"НОВОИВАНОВ

СКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"ЧУМАЙСКАЯ 

СОШ";МКОУ 

"КУРАКОВСКАЯ 

ООШ";МБОУ "В-

ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СОШ";МБОУ 

"АЛЧЕДАТСКАЯ 

ООШ";МБОУ 

"УСМАНСКАЯ 

ООШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия по 

завершен

ии первой 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

начальног

о общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



80 13 000000000003

230380813006

000100100201

001101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Баланс 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

учреждения 

(ф. 0503730) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

81 13 000000000003

230380813001

002309000102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

иным 

обязательны

м платежам в 

бюджеты 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



82 11 000000000003

230380811003

000700200001

002101101  

11.003.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

  очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.1  80.21.11  Организации

, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность

;Общеобразо

вательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение 

МКС(К)ОУ 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОНН

АЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии второй 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

основного 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

  Нет     



83 13 000000000003

230380813001

000100500101

008101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Транспортны

е средства, 

вложения в 

них 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

84 13 000000000003

230380813006

000100700101

009101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Пояснительн

ая записка к 

Балансу 

учреждения 

(ф. 0503760) 

- текстовая 

часть 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

85 22 000000000003

230380822010

001200000010

006101101  

22.010.0 Социально-

педагогичес

кие 

Профилактик

а отклонений 

в поведении и 

развитии 

личности 

получателей 

социальных 

услуг, 

формировани

е у них 

позитивных 

интересов (в 

том числе в 

сфере досуга), 

организацию 

их досуга, 

оказание 

помощи семье 

в воспитании 

детей 

    Не 

устанавливается 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

85.31;85.3

2  

85.31;85.32  Организации 

социального 

обслуживани

я 

МКОУ "ВЕРХ-

ЧЕБУЛИНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ 

ДЕТСКИЙ ДОМ" 

Гражданин 

нуждающийся в 

социальном 

обслуживании 

001. Численность 

граждан, 

получивших 

социально-

педагогические 

услуги 

  001. Доля 

граждан, 

получивш

их 

социально

-

педагогич

еские 

услуги в 

организац

иях 

социально

го 

обслужив

ания, в 

общем 

числе 

граждан, 

обративш

ихся за 

получени

ем 

социально

-

педагогич

еских 

услуг в 

организац

ии 

социально

го 

обслужив

ания 

  Нет     



86 13 000000000003

230380813006

000100300102

007101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Справка по 

заключению 

учреждением 

счетов 

бухгалтерско

го учета 

отчетного 

финансового 

года (ф. 

0503710) 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

87 13 000000000003

230380813001

002308800102

007101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

Расчеты по 

налоговым 

платежам в 

бюджеты 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

88 13 000000000003

230380813001

001304800102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

доходам от 

операций с 

активами 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



89 13 000000000003

230380813006

000100200201

009101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Справка по 

консолидиру

емым 

расчетам 

учреждения 

(ф. 0503725) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

90 13 000000000003

230380813001

001304900102

001101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

прочим 

доходам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

91 13 000000000003

230380813006

000100400201

005101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

(ф. 0503737) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



92 13 000000000003

230380813001

001304800101

004101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

доходам 

Расчеты по 

доходам от 

операций с 

активами 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Бумажные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

93 13 000000000003

230380813006

000100100202

000101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Баланс 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

учреждения 

(ф. 0503730) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

94 13 000000000003

230380813006

000100200202

008101101  

13.006.0 Формирован

ие 

финансовой 

(бухгалтерск

ой) 

отчетности 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений 

Годовая Справка по 

консолидиру

емым 

расчетам 

учреждения 

(ф. 0503725) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20  Казенные 

учреждения;

Бюджетные 

учрежедния;

Автономные 

учрежедния 

МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения;Авто

номные 

учреждения 

002. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;002

. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



95 13 000000000003

230380813001

001405700102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

Расчеты по 

авансам по 

прочим 

расходам 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     

96 13 000000000003

230380813001

000100700102

003101101  

13.001.0 Ведение 

бухгалтерск

ого учета 

бюджетным

и 

учреждения

ми, 

формирован

ие регистров 

бухгалтерск

ого учета 

Основные 

средства 

Библиотечны

й фонд, 

вложения в 

него 

За счет 

средств 

бюджета (в 

том числе в 

форме 

субсидий) 

Электронные 

носители 

информации 

  Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

платная;государс

твенная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

69.20  69.20    МБУ "ЦБ" Бюджетные 

учреждения 

001. Количество 

отчетов, 

подлежащих 

своду;002. 

Количество 

отчетов, 

подлежащих 

консолидации;003

. Количество 

пользователей 

отчетов;004. 

Количество 

согласований;005. 

Количество 

объектов учета 

(регистров) 

  001. не 

устанавли

вается 

  Нет     



97 11 000000000003

230380811022

000600000001

004100101  

11.022.0 Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

(программы 

реализуются 

до 2015 г.) 

Учебно-

тренировочны

е программы 

подготовки 

спортсменов 

    очная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.10.3  80  Общеобразов

ательная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

образования;

Дошкольная 

образователь

ная 

организация;

Организация 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие 

обучение;Ин

дивидуальны

е 

предпринима

тели, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

МБОУДОД 

"ЧЕБУЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

ДЮСШ" 

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

001. Число 

обучающихся 

  01. Доля 

потребите

лей, 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;02. 

Сдача 

обучающ

имися 

контрольн

о-

переводн

ых 

норматив

ов;03. 

Выполнен

ие 

разрядны

х норм в 

соответст

вии с 

программ

ой и 

этапом 

подготовк

и 

  Нет     

98 14 000000000003

230380814003

000101100000

004102101  

14.003.0 Администра

тивное 

обеспечение 

деятельност

и 

организации 

Организация 

закупок 

Образование 

и наука 

      Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

75.14;72.4

0;74.14;74

.20  

75.14.1  Все 

учреждения 

МБУ "ЦБ" Органы 

государственной 

власти;Органы 

местного 

самоуправления 

001. количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы;001. 

количество 

отчетов, 

составленных по 

результатам 

работы;002. 

количество 

разработанных 

документов;002. 

количество 

разработанных 

документов;003. 

количество 

трудозатрат 

      Нет     



99 11 000000000003

230380811004

000400100002

005101101  

11.004.0 Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  очно-заочная   Услуга   государственная 

(муниципальная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

80.21.2  80.21.12  Общеобразов

ательная 

организация;

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация;

Образователь

ная 

организация 

высшего 

образования;

Организации

, 

осуществляю

щие лечение, 

оздоровлени

е и (или) 

отдых 

МБОУ 

"МИХАЙЛОВСК

АЯ РВ(С)ОШ" 

Физические лица 

с девиантным 

поведением;Физи

ческие лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья;Физичес

кие лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;Физичес

кие лица 

01. Число 

обучающихся 

  01. 

Уровень 

освоения 

обучающ

имися 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия по 

завершен

ии 

обучения 

на третьей 

ступени 

общего 

образован

ия;02. 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

общеобра

зовательн

ой 

программ

ы 

среднего 

(полного) 

общего 

образован

ия;03. 

Уровень 

соответст

вия 

учебного 

плана 

общеобра

зовательн

ого 

учрежден

ия 

требовани

ям 

федеральн

ого 

базисного 

учебного 

плана;04. 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиям

и и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги;05. 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

общеобра

зовательн

ым 

учрежден

ием 

нарушени

й, 

выявленн

ых в 

результат

е 

проверок, 

осуществ

ляемых 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществ

ляющих 

функции 

по 

контролю 

  Нет     



и надзору 

в сфере 

образован

ия 

 
 

 


