
 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
города Мурманска 
от 05.11.2015 № 3074 

 
Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 
по образованию администрации города Мурманска 

 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 1   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Молодежная политика, 10 

2 Реестровый номер услуги (работы) 10028000000000002005100  

3 Код услуги (работы) 10.028.0 
4 Наименование услуги (работы) Организация отдыха детей и молодежи 

5 Код ОКВЭД 56.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Предоставление мест в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
образовательных учреждений города Мурманска 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В каникулярное время с дневным пребыванием 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся, направленных в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей, от общего количества оздоровленных детей, 
процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУО "ЦШП" - U8839 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 



2 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 1   

1 2 3 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 2   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11020000000000001002100 
3 Код услуги (работы) 11.020.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
5 Код ОКВЭД 80.10.3 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа дополнительного 
образования детей  

9 
услуга 
(работа) 2 

  

10 
услуга 
(работа) 3 

  

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 
 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении, процент; доля детей, ставших 
победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий, процент 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица  

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

 МБОУ ДОД города Мурманска ДЮСШ № 1 - 
Ц6259; МБОУДОД г. Мурманска ДЮСШ № 2 - 
Ц6260; МБОУ ДОД г. Мурманска ДЮСШ № 4 - 
Э0480; МБОУ ДОД города Мурманска ДЮСШ № 6 - 
Щ1537; МБОУ ДОД г. Мурманска ДЮСШ № 7 - 
Ц6276; МБОУДОД г. Мурманска ДЮСШ № 10 - 
Ц4474; МБОУДОД города Мурманска ДЮСШ № 11 
- Ц6258; МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 - Ц7239, МБОУ 
ДОД ДЮСАШ № 15 - Ц6278; МБОУ ДОД г. 
Мурманска ДЮСШ № 16 - Ц6279; МБОУДОД 
г.Мурманска КДЮСШ № 17 - Щ1565; МБОУ ДОД 
г.Мурманска ДЮСШ единоборств № 19 - Ц6281; 
МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова - Ц4472; МБОУ 
ДОД Первомайский ДДТ -Ц6282; МБОУ ДОД ДДТ 
им. А. Торцева - Ц4473; МБОУДОД г. Мурманска 
ДМЦ "Океан"- Ц6257; МБОУ ДОД г. Мурманска 
ЦДЮТ - Ч0041; МБОУ ДОД ЦПВ "Юная Гвардия" – 
Э3266 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 2   

1 2 3 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 3  

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 3   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

 Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11001000100100001002100 

3 Код услуги (работы) 11.001.0  

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
5 Код ОКВЭД 80.10.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа дошкольного 
образования  

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт  

10 
услуга 
(работа) 3 

  

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы дошкольного образования в полном 
объёме, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 2 мес. до 1,5 
лет; физические лица от 3 до 5 лет; физические лица 
от 5 до 7 лет; физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБДОУ г.Мурманска № 2 - Ц6359; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 4 
- Ц7222; МБДОУ г. Мурманска ЦРР № 7 - Ц6358; 
МБДОУ г. Мурманска 11 - Ц6392, МБДОУ № 13 г. 
Мурманска - Ц7273; МБДОУ г. Мурманска № 14 - 
Э0476; МБДОУ г. Мурманска № 15 - Ц7270; 
МБДОУ г. Мурманска детский сад 
общеразвивающего вида № 18 - Ц7271; МАДОУ г. 
Мурманска № 19 - Ш8373; МАДОУ г. Мурманска № 
21 - Ш8259; МБДОУ 27 города Мурманска - Ц6419; 
МАДОУ г. Мурманска № 32 - ; Щ1496;  МБДОУ № 
33 г. Мурманска - Ц6470, МБДОУ 34 г. Мурманска - 
Ц7269; МБДОУ г. Мурманска 38 - Ц7268; МБДОУ 
города Мурманска 41 - Ц6472; МАДОУ г. 
Мурманска № 45 - Щ1497; МБДОУ г. Мурманска № 
46 - Э0479; МБДОУ города Мурманска 48 - Ц6471; 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 3   

1 2 3 
МБДОУ г.Мурманска 50 - Ч0044; МБДОУ детский 
сад общеразвивающего вида № 54 - Ц6549; МБДОУ 
г. Мурманска № 55 - Ц6553; МБДОУ 57 г. 
Мурманска – Ч0045; МБДОУ № 58 г. Мурманска – 
Ц6551; МБДОУ г. Мурманска 62 – Ц6552; МБДОУ 
г. Мурманска 63 – Ц6550; МБДОУ № 65 г. 
Мурманска – Ш7531; МБДОУ №72 г. Мурманска – 
Ч0046; МБДОУ г. Мурманска № 73 – Ч0047; 
МБДОУ № 74 г. Мурманска – Ц7265; МБДОУ 76 
города Мурманска – Ц7264; МАДОУ г. Мурманска 
№ 78 – Щ1498; МБДОУ 79 г. Мурманска – Ц6644; 
МБДОУ г. Мурманска № 80 – Ц6603; МБДОУ 
города Мурманска 82 – Ц6643; МБДОУ 83 г. 
Мурманска – Ц7263; МБДОУ 85 г. Мурманска – 
Ц7260; МБДОУ № 87 – Ч0048; МБДОУ № 89 г. 
Мурманска – Ц7257; МБДОУ г.Мурманска 90 – 
Ц7258; МАДОУ г. Мурманска № 91 – Щ1499; 
МАДОУ г. Мурманска № 93 – Щ1500; МБДОУ г. 
Мурманска № 95 – Ц7279; МАДОУ г. Мурманска № 
96 – Щ1501; МАДОУ г. Мурманска № 97 – Щ1489, 
МБДОУ № 101 г. Мурманска – Ц7255; МБДОУ № 
102 – Ц7256; МБДОУ г. Мурманска № 104 – Ц7286; 
МБДОУ г. Мурманска № 105 – Ц7289; МБДОУ 108 
г. Мурманска – Ц7288; МБДОУ г. Мурманска № 109 
– Щ1221; МАДОУ г. Мурманска № 110 – Ш8361; 
МАДОУ г. Мурманска № 112 – Щ1502; МАДОУ г. 
Мурманска № 115 – Щ1503; МАДОУ г. Мурманска 
№ 118 – Ш8260; МАДОУ г. Мурманска № 119 – 
Ш8261; МБДОУ г. Мурманска № 120 – Ц7282; 
МБДОУ 121 г. Мурманска – Ч9308; МБДОУ г. 
Мурманска № 122 – Ц7290; МАДОУ г. Мурманска 
№ 123 – Ш8262; МБДОУ г. Мурманска №125 – 
Ч1891; МБДОУ № 127 г. Мурманска – Ч1893; 
МБДОУ г. Мурманска № 128 – Ц7278; МБДОУ г. 
Мурманска № 129 – Ч1895; МБДОУ г. Мурманска № 
130 – Ц7527; МБДОУ 131 г. Мурманска – Ц6689; 
МАДОУ г. Мурманска 133 – Ш3046; МАДОУ г. 
Мурманска № 135 – Ш8263; МБДОУ г. Мурманска 
136 – Ц6752; МБДОУ города Мурманска 138 – 
Ц6753; МАДОУ г. Мурманска № 139 – Ш8264; 
МБДОУ г.Мурманска № 140 – Ц7528; МБДОУ г. 
Мурманска 146 – Ц7529; МАДОУ г. Мурманска № 
151 – Щ1517; МБДОУ г. Мурманска № 152 – Ч1892; 
МБДОУ 154 г. Мурманска – Ц7252; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 
156 – Ц7531; МБДОУ г Мурманска № 157 – Ц7532;  
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24 – Ц5078; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия №40 – Ц5082; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51 – Ц5086; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61- Ц5087; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – Ц6355 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

 Федеральный закон от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
 



5 

Таблица № 4  
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 4   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11001000100500001003100 

3 Код услуги (работы) 11.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа дошкольного 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Требования к структуре и содержанию 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 
 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы дошкольного образования в полном 
объёме, процент 

 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 2 мес. до 1,5 
лет 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБДОУ г. Мурманска № 15 – Ц7270; МАДОУ г. 
Мурманска № 19 – Ш8373; МАДОУ г. Мурманска № 
21 – Ш8259; МБДОУ г. Мурманска № 46 – Э0479; 
МБДОУ г.Мурманска 50 – Ч0044; МБДОУ № 74 г. 
Мурманска – Ц7265; МАДОУ г. Мурманска № 78- 
Щ1498; МБДОУ № 89 г. Мурманска – Ц7257; 
МАДОУ г. Мурманска № 91 – Щ1499; МАДОУ г. 
Мурманска № 93 – Щ1500; МБДОУ г. Мурманска № 
95 – Ц7279; МАДОУ г. Мурманска № 110 – Ш8361; 
МБДОУ г. Мурманска № 122 – Ц7290; МАДОУ г. 
Мурманска № 123 – Ш8262; МБДОУ г. Мурманска 
№125 – Ч1891; МБДОУ г. Мурманска № 130 – 
Ц7527; МБДОУ 131 г. Мурманска - Ц6689; МАДОУ 
г. Мурманска № 135 – Ш8263; МБДОУ г. Мурманска 
136 – Ц6752; МБДОУ города Мурманска 138 – 
Ц6753; МАДОУ г. Мурманска № 139 – Ш8264; 
МБДОУ г.Мурманска № 140 –Ц7528;  МБДОУ г 
Мурманска № 157 – Ц7532 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 



6 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 4   

1 2 3 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 5  

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 5   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11001000500100001008100 
3 Код услуги (работы) 11.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
5 Код ОКВЭД 80.10.1 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы)  Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы дошкольного образования в полном 
объёме, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 2 мес. до 1,5 
лет; физические лица от 3 до 5 лет; физические лица 
от 5 до 7 лет; физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБДОУ г.Мурманска № 2 – Ц6359; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 4 
– Ц7222; МБДОУ г. Мурманска ЦРР № 7 – Ц6358; 
МБДОУ г. Мурманска 11 – Ц6392; МБДОУ № 13 г. 
Мурманска – Ц7273; МБДОУ г. Мурманска № 14 – 
Э0476; МБДОУ г. Мурманска № 15 – Ц7270; 
МБДОУ г. Мурманска детский сад 
общеразвивающего вида № 18 – Ц7271; МАДОУ г. 
Мурманска № 19 – Ш8373; МАДОУ г. Мурманска № 
21 – Ш8259; МБДОУ 27 города Мурманска – Ц6419; 
МАДОУ г. Мурманска № 32 – Щ1496; МБДОУ № 33 
г. Мурманска – Ц6470; МБДОУ 34 г. Мурманска – 
Ц7269; МБДОУ г. Мурманска 38 – Ц7268; МБДОУ 
города Мурманска 41 – Ц6472; МАДОУ г. 
Мурманска № 45 – Щ1497; МБДОУ г. Мурманска № 
46 – Э0479; МБДОУ города Мурманска 48 – Ц6471; 
МБДОУ г.Мурманска 50 – Ч0044; МБДОУ детский 
сад общеразвивающего вида № 54 -  Ц6549; МБДОУ 
г. Мурманска № 55 – Ц6553; МБДОУ 57 г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 5   

1 2 3 
Мурманска – Ч0045; МБДОУ № 58 г. Мурманска – 
Ц6551; МБДОУ г. Мурманска 62 – Ц6552; МБДОУ г. 
Мурманска 63 – Ц6550; МБДОУ № 65 г. Мурманска 
– Ш7531; МБДОУ №72 г. Мурманска – Ч0046; 
МБДОУ г. Мурманска № 73 – Ч0047; МБДОУ № 74 
г. Мурманска – Ц7265; МБДОУ 76 города 
Мурманска – Ц7264;, МАДОУ г. Мурманска № 78 – 
Щ1498; МБДОУ 79 г. Мурманска – Ц6644; МБДОУ 
г. Мурманска № 80 – Ц6603; МБДОУ города 
Мурманска 82 – Ц6643; МБДОУ 83 г. Мурманска – 
Ц7263; МБДОУ 85 г. Мурманска – Ц7260; МБДОУ 
№ 87 – Ч0048; МБДОУ № 89 г. Мурманска – Ц7257; 
МБДОУ г.Мурманска 90 – Ц7258; МАДОУ г. 
Мурманска № 91 – Щ1499; МАДОУ г. Мурманска № 
93 – Щ1500; МБДОУ г. Мурманска № 95 – Ц7279; 
МАДОУ г. Мурманска № 96 – Щ1501; МАДОУ г. 
Мурманска № 97 – Щ1489; МБДОУ № 101 г. 
Мурманска – Ц7255; МБДОУ № 102 – Ц7256; 
МБДОУ г. Мурманска № 104 – Ц7286; МБДОУ г. 
Мурманска № 105 – Ц7289; МБДОУ 108 г. 
Мурманска – Ц7288; МБДОУ г. Мурманска № 109 – 
Щ1221; МАДОУ г. Мурманска № 110 – Ш8361; 
МАДОУ г. Мурманска № 112 –Щ1502; МАДОУ г. 
Мурманска № 115 – Щ1503; МАДОУ г. Мурманска 
№ 118 – Ш8260; МАДОУ г. Мурманска № 119 – 
Ш8261; МБДОУ г. Мурманска № 120 – Ц7282; 
МБДОУ 121 г. Мурманска – Ч9308; МБДОУ г. 
Мурманска № 122 – Ц7290; МАДОУ г. Мурманска 
№ 123 – Ш8262; МБДОУ г. Мурманска №125 – 
Ч1891; МБДОУ № 127 г. Мурманска – Ч1893; 
МБДОУ г. Мурманска № 128 – Ц7278; МБДОУ г. 
Мурманска № 129 – Ч1895; МБДОУ г. Мурманска № 
130 – Ц7527; МБДОУ 131 г. Мурманска – Ц6689; 
МАДОУ г. Мурманска 133 – Ш3046; МАДОУ г. 
Мурманска № 135 – Ш8263; МБДОУ г. Мурманска 
136 – Ц6752; МБДОУ города Мурманска 138 – 
Ц6753; МАДОУ г. Мурманска № 139 – Ш8264; 
МБДОУ г.Мурманска № 140 – Ц7528;, МБДОУ г. 
Мурманска 146 – Ц7529; МАДОУ г. Мурманска № 
151 – Щ1517; МБДОУ г. Мурманска № 152 – Ч1892; 
МБДОУ 154 г. Мурманска – Ц7252; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 
156 – Ц7531; МБДОУ г Мурманска № 157 – Ц7532;  
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24 – Ц5078; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия №40 – Ц5082; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51 – Ц5086; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – Ц5087; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – Ц6355 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
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Таблица № 6 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 6   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11001000500500001009100 
3 Код услуги (работы) 11.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
5 Код ОКВЭД 80.10.1 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы)  Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Требования к структуре и содержанию 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы дошкольного образования в полном 
объёме, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 2 мес. до 1,5 
лет; физические лица от 3 до 5 лет; физические лица 
от 5 до 7 лет; физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБДОУ г. Мурманска ЦРР № 7 – Ц6358; МБДОУ г. 
Мурманска № 14 – Э0476; МБДОУ г. Мурманска № 
15 – Ц7270; МБДОУ г. Мурманска детский сад 
общеразвивающего вида № 18 – Ц7271; МАДОУ г. 
Мурманска № 19- Ш8373; МАДОУ г. Мурманска № 
21 – Ш8259;  МБДОУ 27 города Мурманска – Ц6419; 
МБДОУ 34 г. Мурманска  - Ц7269; МБДОУ г. 
Мурманска № 46 – Э0479; МБДОУ г. Мурманска № 
55 – Ц6553; МБДОУ 57 г. Мурманска – Ч0045; 
МБДОУ № 58 г. Мурманска – Ц6551; МБДОУ г. 
Мурманска 62 – Ц6552; МБДОУ №72 г. Мурманска – 
Ч0046; МБДОУ 76 города Мурманска – Ц7264; 
МАДОУ г. Мурманска № 78 – Щ1498; МБДОУ № 89 
г. Мурманска – Ц7257; МАДОУ г. Мурманска № 93 – 
Щ1500; МАДОУ г. Мурманска № 97 – Щ1489; 
МБДОУ № 101 г. Мурманска – Ц7255, МАДОУ г. 
Мурманска № 110 – Ш8361; МАДОУ г. Мурманска 
№ 118 – Ш8260; МБДОУ г. Мурманска № 120 – 
Ц7282; МБДОУ г. Мурманска № 128 – Ц7278; 
МБДОУ 131 г. Мурманска – Ц6689;МАДОУ г. 
Мурманска 133 – Ш3046; МАДОУ г. Мурманска № 
135 – Ш8263; МБДОУ г. Мурманска 136 – Ц6752; 
МАДОУ г. Мурманска № 139 – Ш8264; МБДОУ 154 
г. Мурманска – Ц7252; МБДОУ г Мурманска № 157 
– Ц7532, МБОУ г. Мурманска ЦППРК – Ц7240 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 6   

1 2 3 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 7  

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 7   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11025000000000001007100 

3 Код услуги (работы) 11.025.0 
4 Наименование услуги (работы) Присмотр и уход 

5 Код ОКВЭД 80.10.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы)  Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Осуществление присмотра и ухода за детьми 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля родителей (законных представителей) детей, 
воспользовавшихся правом на освобождение от 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, от 
общей численности родителей (законных 
представителей), имеющих указанное право, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица до 18 лет; физические лица от 1,5 до 3 лет; 
физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; физические 
лица от 3 до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет; 
физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБДОУ г.Мурманска № 2 - Ц6359; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 4 
- Ц7222; МБДОУ г. Мурманска ЦРР № 7 - Ц6358; 
МБДОУ г. Мурманска 11 - Ц6392, МБДОУ № 13 г. 
Мурманска - Ц7273; МБДОУ г. Мурманска № 14 - 
Э0476; МБДОУ г. Мурманска № 15 - Ц7270; МБДОУ 
г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида 
№ 18 - Ц7271; МАДОУ г. Мурманска № 19 - Ш8373; 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 7   

1 2 3 
МАДОУ г. Мурманска № 21 - Ш8259; МБДОУ 27 
города Мурманска - Ц6419; МАДОУ г. Мурманска 
№ 32 - ; Щ1496; МБДОУ № 33 г. Мурманска - Ц6470, 
МБДОУ 34 г. Мурманска - Ц7269; МБДОУ г. 
Мурманска 38 - Ц7268; МБДОУ города Мурманска 
41 - Ц6472; МАДОУ г. Мурманска № 45 - Щ1497; 
МБДОУ г. Мурманска № 46 - Э0479; МБДОУ города 
Мурманска 48 - Ц6471; МБДОУ г.Мурманска 50 - 
Ч0044; МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 54 - Ц6549; МБДОУ г. Мурманска № 55 - Ц6553;  
МБДОУ 57 г. Мурманска – Ч0045; МБДОУ № 58 г. 
Мурманска – Ц6551; МБДОУ г. Мурманска 62 – 
Ц6552; МБДОУ г. Мурманска 63 – Ц6550;  МБДОУ 
№ 65 г. Мурманска – Ш7531; МБДОУ №72 г. 
Мурманска – Ч0046; МБДОУ г. Мурманска № 73 – 
Ч0047; МБДОУ № 74 г. Мурманска – Ц7265; 
МБДОУ 76 города Мурманска – Ц7264; МАДОУ г. 
Мурманска № 78 – Щ1498; МБДОУ 79 г. Мурманска 
– Ц6644; МБДОУ г. Мурманска № 80 – Ц6603; 
МБДОУ города Мурманска 82 – Ц6643; МБДОУ 83 
г. Мурманска – Ц7263; МБДОУ 85 г. Мурманска – 
Ц7260; МБДОУ № 87 – Ч0048; МБДОУ № 89 г. 
Мурманска – Ц7257; МБДОУ г.Мурманска 90 – 
Ц7258; МАДОУ г. Мурманска № 91 – Щ1499; 
МАДОУ г. Мурманска № 93 – Щ1500; МБДОУ г. 
Мурманска № 95 – Ц7279; МАДОУ г. Мурманска № 
96 – Щ1501; МАДОУ г. Мурманска № 97 – Щ1489, 
МБДОУ № 101 г. Мурманска – Ц7255; МБДОУ № 
102 – Ц7256; МБДОУ г. Мурманска № 104 – Ц7286; 
МБДОУ г. Мурманска № 105 – Ц7289; МБДОУ 108 
г. Мурманска – Ц7288; МБДОУ г. Мурманска № 109 
– Щ1221; МАДОУ г. Мурманска № 110 – Ш8361; 
МАДОУ г. Мурманска № 112 – Щ1502; МАДОУ г. 
Мурманска № 115 – Щ1503; МАДОУ г. Мурманска 
№ 118 – Ш8260; МАДОУ г. Мурманска № 119 – 
Ш8261; МБДОУ г. Мурманска № 120 – Ц7282; 
МБДОУ 121 г. Мурманска – Ч9308; МБДОУ г. 
Мурманска № 122 – Ц7290; МАДОУ г. Мурманска 
№ 123 – Ш8262; МБДОУ г. Мурманска №125 – 
Ч1891; МБДОУ № 127 г. Мурманска – Ч1893; 
МБДОУ г. Мурманска № 128 – Ц7278; МБДОУ г. 
Мурманска № 129 – Ч1895; МБДОУ г. Мурманска № 
130 – Ц7527; МБДОУ 131 г. Мурманска – Ц6689; 
МАДОУ г. Мурманска 133 – Ш3046; МАДОУ г. 
Мурманска № 135 – Ш8263; МБДОУ г. Мурманска 
136 – Ц6752; МБДОУ города Мурманска 138 – 
Ц6753; МАДОУ г. Мурманска № 139 – Ш8264; 
МБДОУ г.Мурманска № 140 – Ц7528; МБДОУ г. 
Мурманска 146 – Ц7529; МАДОУ г. Мурманска № 
151 – Щ1517; МБДОУ г. Мурманска № 152 – Ч1892; 
МБДОУ 154 г. Мурманска – Ц7252; МБДОУ г. 
Мурманска детский сад комбинированного вида № 
156 – Ц7531; МБДОУ г Мурманска № 157 – Ц7532;  
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24 – Ц5078; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия №40 – Ц5082; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51 – Ц5086; 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61- Ц5087; 
МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – Ц6355 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 7   

1 2 3 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 8  

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 8   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11031100000000000008100 
3 Код услуги (работы) 11.031.1 

4 Наименование услуги (работы) Организация питания обучающихся 

5 Код ОКВЭД 56.10.21 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы)  Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Осуществление льготного питания обучающихся 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В интересах общества 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного 
и начального общего образования, получающих 
питание на бесплатной основе, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Обучающиеся общеобразовательных организаций, в 
том числе общеобразовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного и начального 
общего образования, в семьях которых 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума; находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; состоящие на учете у фтизиатра; 
обучающиеся специальных (коррекционных) классов 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска – 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24 – Ц5078; 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313; МБОУ 
г.Мурманска прогимназия №40 – Ц5082; МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 51- Ц5086; МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 61 – Ц5087; МБОУ 
г.Мурманска прогимназия № 63 – Ц6355, МАУО 
"ЦШП" - U8839 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
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Таблица № 9  
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 9   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11034100000000000005100 

3 Код услуги (работы) 11.034.1 

4 

Наименование услуги (работы) Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности 

5 Код ОКВЭД 80 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы)  Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-спортивной направленности для 
обучающихся  

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска– 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО – Ч1894 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников», Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 10 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 10   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300200001006100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 



13 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 10   

1 2 3 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная  

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

 Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

 Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

  

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 
 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326,  МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28  –  У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38  
–  Х7906,  МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  –  У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58  
–  Ц5085, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 10   

1 2 3 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска ММЛ – 
Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ «Кадетская 
школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 11 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 11   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000100007003100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

С применением дистанционных образовательных 
технологий 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 11   

1 2 3 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6 – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 12 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 12   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000900100001003100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 



16 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 12   

1 2 3 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51 – Ц5086, 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – Ц5087, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549,МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 13 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 13   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000700200001002100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
основного общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 13   

1 2 3 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 – 
Ц5077, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – У7325, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313, МБОУ 
СОШ № 41 – Х5233, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
43 – Х7692, МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 – 
У5315, МБОУ г. Мурманска СОШ №56 – У7323, 
МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 14 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 14   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000600200008007100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
начального общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 14   

1 2 3 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана, 
процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья; физические лица с 
девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – У7325, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313,МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ г. Мурманска 
СОШ №56 – У7323, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 15 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 15   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000600200001004100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
начального общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 
 

12 
услуга 
(работа) 2 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 15   

1 2 3 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана, 
процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья; физические лица с 
девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – У7325, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313,МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ г. Мурманска 
СОШ №56  –  У7323, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 16 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 16   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300200008009100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
услуга 
(работа) 1 

На дому 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 16   

1 2 3 

12 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; 
уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474,  МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075,  МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28  –  У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761,  МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  – Ц5080, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38  
– Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  – У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58  
–  Ц5085, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 16   

1 2 3 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 17 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 17   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300100001008100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 17   

1 2 3 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28  –  У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ г.Мурманска 
СОШ №38  –  Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ г.Мурманска гимназия 
№1 – Ц4540, МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – 
Ц4549, МБОУ г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, 
МБОУ г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 18 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 18  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000600200004001100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
начального общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 18  

1 2 3 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска- 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – 
У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 – У5315,  МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ ООШ № 58 – 
Ц5085 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 19 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 19   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000900100004000100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 19   

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – Ц5087,  
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 20 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 20   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000200001007100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 20   

1 2 3 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Таблица № 21 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 21   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000700200004009100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
основного общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 – 
Ц5077, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – У7325, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313, МБОУ 
СОШ № 41 – Х5233, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
43 – Х7692, МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 – 
У5315, МБОУ г. Мурманска СОШ №56  –  У7323, 
МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 21   

1 2 3 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 22 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 22   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000200008000100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска- 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 22   

1 2 3 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 23  

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 23   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004001100200001005100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 23   

1 2 3 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска ММЛ – 
Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759,  МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 
г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49 – У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 24 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 24   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000100008002100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 24   

1 2 3 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 25 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 25   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300100007002100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 25   

1 2 3 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

С применением дистанционных образовательных 
технологий 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 26 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 26   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004001100200007009100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 
Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 26   

1 2 3 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

С применением дистанционных образовательных 
технологий 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ 
г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ г.Мурманска 
гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. Мурманска гимназия 
№ 2 – Ц4549, МБОУ г. Мурманска Гимназия № 6  – 
У5311, МБОУ г. Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ 
г. Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – 
Х3616, МБОУ г. Мурманска ММЛ – Х7908 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 27 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 27   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300200004003100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 27   

1 2 3 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманск а- 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265,  МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28  –  У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38  
–  Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 



34 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 27   

1 2 3 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 28 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 28   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004000400200009006100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В медицинских организациях 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 28   

1 2 3 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759,  МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 
г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49  –  У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – 
Х3616, МБОУ г. Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 29 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 29   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004001100200005001100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
 

10 
услуга 
(работа) 3 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 29   

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Самообразование 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска- 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759,  МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 
г. Мурманска – Ц5080, МБОУ СОШ № 49 – У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ «Кадетская школа 
города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 30 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 30   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000900100008006100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 30   

1 2 3 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, 
МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – Ц5087, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 31 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 31   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 31   

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000100004006100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 
Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатно 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
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Таблица № 32 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 32   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000200004004100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57 – Ц4539 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 32   

1 2 3 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 33 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 33   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000200100008003100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска- 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 33   

1 2 3 
прогимназия № 24 – Ц5078, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ г.Мурманска прогимназия №40  –  
Ц5082, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  –  У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58 
– Ц5085, МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – 
Ц5087, МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – 
Ц6355, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ «Кадетская 
школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 34 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 34   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000200007001100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 34   

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

С применением дистанционных образовательных 
технологий 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – Х3616 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 35 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 35   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004000400200001004100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 35   

1 2 3 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 
Платность услуги (работы) Бесплатная 

 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 
 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 г. 
Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49  –  У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – 
Х3616, МБОУ г. Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 35   

1 2 3 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 36 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 36   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000200100004007100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 – Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 36   

прогимназия № 24 – Ц5078, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ г.Мурманска прогимназия №40  –  
Ц5082, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44 – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  –  У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58 
– Ц5085, МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – 
Ц5087, МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – 
Ц6355, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6 – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ «Кадетская школа города 
Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 37 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 37  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300100004005100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 37  

1 2 3 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Семейное образование 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28  –  У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49 – 
У7324, МБОУ СОШ № 50 – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 37  

1 2 3 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 38 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 38   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004000400200008007100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 
Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 38   

1 2 3 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 г. 
Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49  –  У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – 
Х3616, МБОУ г. Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Услуга № 39 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 39   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300200009008100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В медицинских организациях 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 39   

1 2 3 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  –  Ц5080, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 
– Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50 – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58 – Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 40 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 40   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300200007000100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

С применением дистанционных образовательных 
технологий 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ 
г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г.Мурманска СОШ 
№53  –  Ц5084, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – 
Ц4540, МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, 
МБОУ г. Мурманска Гимназия № 6 – У5311, МБОУ 
г. Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска ММЛ – 
Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 



51 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 40   

1 2 3 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 
 
 

Таблица № 41 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 41   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300100009000100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В медицинских организациях 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 41   

1 2 3 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49 – 
У7324, МБОУ СОШ № 50 – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 42 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 42  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000200100009002100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.10.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 42  

1 2 3 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

В медицинских организациях 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
прогимназия № 24 – Ц5078, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ г.Мурманска прогимназия №40  –  
Ц5082, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44 – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49 – 
У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  –  У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58 
– Ц5085, МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – 
Ц5087, МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – 
Ц6355, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 42  

1 2 3 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ «Кадетская школа города 
Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 43 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 43   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004001100200008008100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.2 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 43   

1 2 3 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 г. 
Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49 – У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6 – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ «Кадетская школа 
города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 44 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 44   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003001000100001009100 
3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
5 Код ОКВЭД 80.21.1 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 44   

1 2 3 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50 – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 44   

1 2 3 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 45 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 45   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000700200008005100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Адаптированная образовательная программа 
основного общего образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
г. Мурманска СОШ № 18 – У1757, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 20 – У1758, МБОУ СОШ № 
21 – Ц5076, МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 – 
Ц5077, МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 – У7325, 
МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 – У5313, МБОУ 
СОШ № 41 – Х5233, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
43 – Х7692, МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 – 
У5315, МБОУ г. Мурманска СОШ №56 – У7323,  
МБОУ ООШ № 58 – Ц5085 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 45   

1 2 3 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 
 
 

Таблица № 46 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 46   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11002000200100001000100 

3 Код услуги (работы) 11.002.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
5 Код ОКВЭД 80.10.2 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа начального общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 46   

1 2 3 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
прогимназия № 24 – Ц5078, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска – Ц5080, МБОУ г. Мурманска ООШ 
№ 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 – 
Х7906, МБОУ г.Мурманска прогимназия №40  –  
Ц5082, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50  –  У0348, МБОУ г. 
Мурманска прогимназия № 51  –  Ц5086, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53  –  Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56  –  У7323, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57  –  Ц4539, МБОУ ООШ № 58  
–  Ц5085, МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 – 
Ц5087, МБОУ г.Мурманска прогимназия № 63 – 
Ц6355, МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, 
МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ 
г. Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ «Кадетская школа города 
Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 47 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 47   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11004000400200005000100 

3 Код услуги (работы) 11.004.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 
5 Код ОКВЭД 80.21.2 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 47   

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа среднего общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Государственный образовательный стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Самообразование 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования, процент; 
полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, 
процент; уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 31 – У1760, МБОУ школа № 36 г. 
Мурманска  –  Ц5080, МБОУ СОШ № 49 – У7324, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2 – Ц6284, МБОУ г. Мурманска 
лицей № 4 – Ц6353, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ г. 
Мурманска ММЛ – Х7908, МБОУ «Кадетская школа 
города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 48 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 48   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11003000300100008001100 

3 Код услуги (работы) 11.003.0 

4 
Наименование услуги (работы) Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

5 Код ОКВЭД 80.21.1 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образовательная программа основного общего 
образования 

9 
услуга 
(работа) 2 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

На дому 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся, человек 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования, процент; полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования, процент; уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, процент 

15 

Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; физические лица без 
ограниченных возможностей здоровья; физические 
лица с девиантным поведением; физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 1 – Ц6283, МБОУ 
Г. МУРМАНСКА СОШ № 3 – Э0475, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА ООШ № 4– Э0474, МБОУ Г. 
МУРМАНСКА СОШ № 5 – У5265, МБОУ СОШ 
№11 – У7326, МБОУ ШКОЛА №13 – Ц5075, МБОУ 
ООШ № 16 –  Ц7248, МБОУ г. Мурманска СОШ № 
18 – У1757, МБОУ Г. МУРМАНСКА СОШ № 20 – 
У1758, МБОУ СОШ № 21 – Ц5076, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22 – Ц5077, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №23 – У1759, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 26 – У7325, МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 
– У5313, МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 – У5314, 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 – У1760, МБОУ 
СОШ № 33 г. Мурманска – Ц5079, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 34 – У1761, МБОУ школа № 
36 г. Мурманска  – Ц5080, МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 37 – Ц5081, МБОУ г.Мурманска СОШ №38 
– Х7906, МБОУ СОШ № 41 – Х5233, МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 42 – Х7691, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43 – Х7692, МБОУ г. 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 48   

1 2 3 
Мурманска СОШ № 44  – Ц5083, МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 45 – У5315, МБОУ СОШ № 49  
–  У7324, МБОУ СОШ № 50 – У0348, МБОУ 
г.Мурманска СОШ №53 – Ц5084, МБОУ г. 
Мурманска СОШ №56 – У7323, МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 57 – Ц4539, МБОУ ООШ № 58  –  Ц5085, 
МБОУ г.Мурманска гимназия №1 – Ц4540, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 2 – Ц4549, МБОУ г. 
Мурманска гимназия №3 – Ц5073, МБОУ 
г.Мурманска гимназия № 5 – Ц4550, МБОУ г. 
Мурманска Гимназия № 6  – У5311, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 7 – Ч1897, МБОУ 
г.Мурманска гимназия №8 – У1756, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 9 – Ц5074, МБОУ г. 
Мурманска гимназия № 10 – У5312, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2  –  Ц6284, МБОУ г. 
Мурманска лицей № 4 – Ц6353, МБОУ г. Мурманска 
ММЛ – Х7908, МБОУ МПЛ – Х3616, МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» – Ц5072 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Таблица № 49 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 49   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14011002200000000002100  

3 Код услуги (работы) 14.011.0 

4 
Наименование услуги (работы) Предоставление консультационных и методических 

услуг 

5 Код ОКВЭД 74.1  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Социальная защита населения  

9 
услуга 
(работа) 2 

Обучение граждан, принявших или желающих 
принять на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 

Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, штук; количество разработанных 
документов, штук; количество проведенных 
консультаций, штук 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 49   

1 2 3 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля подготовленных граждан, принявших или 
желающих принять на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общего количества обратившихся, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; юридические лица; 

муниципальные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска ЦППРК – Ц7240 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
Таблица № 50 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 50   

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14004100601100000006101  

3 Код услуги (работы) 14.004.1 

4 
Наименование услуги (работы) Административное обеспечение деятельности 

организаций 

5 Код ОКВЭД 75.14  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Информационно-аналитическое обеспечение 

9 
услуга 
(работа) 2 

Образование и наука 
 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Организация и обслуживание образовательного 
портала города Мурманска, электронного 
документооборота с муниципальными 
образовательными организациями 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, штук 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 
Категория потребителей услуги (работы) Органы местного самоуправления 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 50   

1 2 3 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО – Ч1894 
 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

   
 
 
 
 

Таблица № 51 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 51   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14010100100100000004100  

3 Код услуги (работы) 14.010.1 

4 Наименование услуги (работы) Организация мероприятий 

5 Код ОКВЭД 74.87.5  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Конференции, семинары 
 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество участников мероприятия, человек; 
количество проведенных мероприятий, штук 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) Юридические лица; физические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО – Ч1894 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
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Таблица № 52 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 52   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14010100600100000009100  

3 Код услуги (работы) 14.010.1 

4 Наименование услуги (работы) Организация мероприятий 

5 Код ОКВЭД 74.87.5  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Конкурсы, смотры 
 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 
 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество участников мероприятия, человек; 
количество проведенных мероприятий, штук 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) Юридические лица; физические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО – Ч1894 
 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

  
Таблица № 53 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 53   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14011001100000000005100  

3 Код услуги (работы) 14.011.0 

4 
Наименование услуги (работы) Предоставление консультационных и методических 

услуг 
5 Код ОКВЭД 74.1  
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 53   

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образование и наука 

9 

услуга 
(работа) 2 

Психолого-педагогическое и социально-
педагогическое обследование, психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, и их родителей 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 

Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, штук; количество разработанных 
документов, штук; количество проведенных 
консультаций, штук 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, получивших услугу, от общего количества 
обратившихся, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица; юридические лица; 

муниципальные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 
 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБОУ г. Мурманска ЦППРК – Ц7240 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

  
Таблица № 54 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 54   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере, 14 

2 Реестровый номер услуги (работы) 14012101100000000002100  

3 Код услуги (работы) 14.012.1 

4 
Наименование услуги (работы) Предоставление консультационных и методических 

услуг 

5 Код ОКВЭД 74.1  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Образование и наука 
 

9 
услуга 
(работа) 2 

Обучение педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных 
организаций 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
услуга 
(работа) 1 

По месту расположения организации 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 54   

1 2 3 

12 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 2 

 

13 

Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы, штук; количество разработанных 
документов, штук; количество проведенных 
консультаций, штук 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные учреждения; юридические лица; 

физические лица 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО г. Мурманска ГИМЦ РО – Ч1894 
 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
Таблица № 55 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 55   

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство, градостроительная деятельность, 
строительство и архитектура, 28  

2 Реестровый номер услуги (работы) 28060100100000001004100  
3 Код услуги (работы) 28.060.1 

4 
Наименование услуги (работы) Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности 

5 Код ОКВЭД 70.32;70.32.1;70.32.2  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

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

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Постоянно 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий 
прилегающей территории, тысяча квадратных метров 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, 
содержание объектов недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии, безаварийная 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 55   

1 2 3 
работа инженерных систем и оборудования, процент 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные образовательные учреждения и 

учреждения образования 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО города Мурманска УХЭО ОУ – Ч1899 
 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
Таблица № 56 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 56   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13001100100100101005100  

3 Код услуги (работы) 13.001.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета бюджетными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 
Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 

МБУО ЦБ - Ц3138 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 56   

1 2 3 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; приказ Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» 

 
Таблица № 57 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 57   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13001100100100102004100  

3 Код услуги (работы) 13.001.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета бюджетными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения  

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 57   

1 2 3 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; приказ Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» 

 
 

Таблица № 58 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 58   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13001100100100201004100  

3 Код услуги (работы) 13.001.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета бюджетными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 58   

1 2 3 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; приказ Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 59 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 59   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13001100100100202003100  

3 Код услуги (работы) 13.001.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета бюджетными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения  

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 59   

1 2 3 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; приказ 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»; приказ Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» 

 
 
 
 
 

Таблица № 60 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 60  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13006100100100101000100  

3 Код услуги (работы) 13.006.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Формирование финансовой (бухгалтерской) 
отчетности бюджетных и автономных учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения; автономные учреждения 

16 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 60  

1 2 3 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» 

 
 

Таблица № 61 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 61   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13006100100100102009100  

3 Код услуги (работы) 13.006.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Формирование финансовой (бухгалтерской) 
отчетности бюджетных и автономных учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения; автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 

МБУО ЦБ - Ц3138 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 61   

1 2 3 
процесса 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» 

 
Таблица № 62 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 62   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13006100100100201009100  
3 Код услуги (работы) 13.006.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Формирование финансовой (бухгалтерской) 
отчетности бюджетных и автономных учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения; автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» 
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Таблица № 63 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 63   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13006100100100202008100  

3 Код услуги (работы) 13.006.1 

4 Наименование услуги (работы) Формирование финансовой (бухгалтерской) 
отчетности бюджетных и автономных учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2  

10 
услуга 
(работа) 3  

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2   

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения; автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» 

 
Таблица № 64 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 64  

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 64  

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13007100100100101009100  

3 Код услуги (работы) 13.007.1 

4 Наименование услуги (работы) 

Формирование бюджетной отчетности для главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается  

15 Категория потребителей услуги (работы) 

Муниципальные органы; бюджетные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению 
бюджетных обязательств; автономные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению 
бюджетных обязательств 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» 

 
Таблица № 65 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 65   

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13007100100100102008100  
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 65   

1 2 3 

3 Код услуги (работы) 13.007.1 

4 Наименование услуги (работы) 

Формирование бюджетной отчетности для главного 
распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, подлежащих консолидации, 
единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается   

15 Категория потребителей услуги (работы) 

Муниципальные органы; бюджетные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению 
бюджетных обязательств; автономные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению 
бюджетных обязательств 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от 
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» 

 
Таблица № 66 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 66 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 66 

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13002100100100101004100 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета автономными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается   

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина Российской Федерации от 
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»; Бюджетный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 
Таблица № 67 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 67 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13002100100100101003100 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета автономными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств бюджета (в том числе в форме 
субсидий) 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается   

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина Российской Федерации от 
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»; Бюджетный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 
Таблица № 68 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 68 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13002100100100101003100 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета автономными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Бумажные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается   

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина Российской Федерации от 
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»; Бюджетный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 
Таблица № 69 
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№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 69 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление государственными (муниципальными) 
финансам, ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налоговое 
консультирование - 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13002100100100101002100 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 

4 Наименование услуги (работы) 
Ведение бухгалтерского учета автономными 
учреждениями, формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20  

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

За счет средств от приносящей доход деятельности 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

Электронные носители информации 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество объектов учета (регистров), единиц 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Не устанавливается   

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его код, в 
соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска - 01030  

17 

Наименование муниципального учреждения и 
его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУО ЦБ - Ц3138 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина Российской Федерации от 
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению»; Бюджетный 
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 
 

___________________________ 


