
Приложение  

к распоряжению 

Администрации муниципального  

образования – Ершичский район  

Смоленской области  

от 28.12.2015  № 272-р  

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования и 

культуры муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работ) 

 

Код ОКВЭД 

 

Реестровый номер 

услуги (работы) 

 

Код базовой услуги 

или работы 

Наименование 

органа ГРБС в 

ведении которого 

находятся 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

Код органа 

ГРБС в 

ведении 

которого 

находятся 

муниципальн

ые 

бюджетные 

учреждения в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения и его 

код в соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 

Вид 

деятел

ьност

и 

муниц

ипаль

ного 

учреж

дения 

Категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

качество и (или) 

объем 

муниципальной 

услуги (выполняемой 

работы) 

Указание на 

бесплатность 

или 

платность 

муниципальн

ой услуги или 

работы 

Реквизиты  нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги или 

работы в ведомственный 

перечень муниципальных 

услуг и работ или внесений в 

него изменений, а также 

электронные копии таких 

актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 
 

92.51,92.52 

 
070110000000000020

00101  

 
07.011.0 

Отдел по 

культуре  

Администрации 

муниципального 

образования - 

Ершичский район 
Смоленской 

области 

66301844/0702

1 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ершичская 

централизованная 
библиотечная 

система" 

663Р50331/07025 

07 Физические и 

юридические лица 

Количество посещений Бесплатная Федеральный закон от 29.12.1994 

78-ФЗ О библиотечном деле 

2 Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 

обслуживание 

Отдел по 

культуре  
Администрации 

муниципального 

66301844/0702

1 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 

07 Физические и 

юридические лица 

Количество посещений Бесплатная Федеральный закон от 29.12.1994 

78-ФЗ О библиотечном деле 



пользователей 

библиотеки 
 

92.51,92.52 

 
070110000000000010

01101 

 
07.011.0 

образования - 

Ершичский район 
Смоленской 

области 

«Ершичская 

централизованная 
библиотечная 

система" 

663Р50331/07025 

3 Организация 

деятельности 
клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного 

творчества 
 

92.51 

 
070251000000000000

04100 

 

070251 

Отдел по 

культуре  
Администрации 

муниципального 

образования - 
Ершичский район 

Смоленской 

области 

66301844/0702

1 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 

«Ершичская 
централизованная 

библиотечная 

система" 
663Р5032/07059 

07 В интересах 

общества 

Количество клубных 

формирова ний 
 

Бесплатная Закон от 09.10.1992 3612-1 

Основы законодательства 
Российской Федерации   о 

культуре 

4 Создание концертов 

и концертных 
программ 

 

92.31.00 
 

070051001

00000000007101 
 

070051 

Отдел по 

культуре  
Администрации 

муниципального 

образования - 
Ершичский район 

Смоленской 

области 

66301844/0702

1 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 

«Ершичская 
централизованная 

библиотечная 

система" 
663Р5032/07059 

07 В интересах 

общества 

Количество новых 

(капитально- 
возобновлен-ных 

концертов) 

 

Бесплатная Постановление от 25.06.1995 609 

«Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 
искусства» 

Закон от 09.10.1992 3612-1 

Основы законодательства 
Российской Федерации   о 

культуре 

5 Показ концертов и 

концертных 

программ 

 

92.31.00 
 

070020008001000000
03101 

 

070020 
 

Отдел по 

культуре  

Администрации 

муниципального 

образования - 
Ершичский район 

Смоленской 
области 

66301844/0702

1 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Ершичская 
централизованная 

библиотечная 
система" 

663Р5032/07059 

07 Физические  лица Число зрителей Платно Постановление от 25.06.1995 609 

«Об утверждении Положения об 

основах хозяйственной 

деятельности и финансирования 

организаций культуры и 
искусства» 

Закон от 09.10.1992 3612-1 
Основы законодательства 

Российской Федерации   о 

культуре 

6 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 
дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию 

Администрации 
муниципального 

образования — 

66301843/0700

5 
МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 
663Р5027/07019 

Образо

ватель

ная 
деятел

ьность 

Физические лица в 

возрасте до 3 лет 

Число обучающихся 

(человек) 

Бесплатная Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 



(1,5-3 лет) 

 
80.10.1 

 

117840003010002010
02100  

 

11.784 

Ершичский  район 

Смоленской 
области 

по 

образо
ватель

ной 

програ
мме 

дошко

льного 
образо

вания 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 
программам дошкольного 

образования"; Приказ 

Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

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" 

7 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 
дошкольного 

образования  

(3-7 лет) 
 

80.10.1 

 
117840003010003010

01100 

 
11.784 

Отдел по 

образованию 

Администрации 
муниципального 

образования — 

Ершичский  район 
Смоленской 

области 

66301843/0700

5 
МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

МБОУ 

«Воргинская 

средняя школа»  
663Р5027/07019 

66Р5015/07007 

 

Образо

ватель

ная 
деятел

ьность 

по 
образо

ватель

ной 
програ

мме 

дошко
льного 

образо
вания 

Физические лица в 

возрасте от 3 до 7 

лет 

Число обучающихся 

(человек) 

Бесплатная Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 
программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об 

утвержднии федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 

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" 

8 Присмотр и уход 
(от 1,5  до 7 лет) 

 

80.10.1 
 

117850011004000090

08100 
 

11.785 

Отдел по 
образованию 

Администрации 

муниципального 
образования — 

Ершичский  район 

Смоленской 
области 

 
66301843/0700

5 

МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

МБОУ 

«Воргинская 

средняя школа» 
663Р5027/07019 

      66Р5015/07007 
 

Присм
отр и 

уход 

за 
детьми 

 

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 

Бесплатная Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних"; 

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" 

9 Реализация основных 
общеобразовательны

х программ 

начального общего 
образования 

 

80.21.1 
80.10.2 

 

117870003010001010
00101 

 

11.787 

Отдел по 
образованию 

Администрации 

муниципального 
образования - 

Ершичский  район 

Смоленской 
области 

 
 

66301843/0700

5 
 

МБОУ 

«Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ 

 «Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Руханская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Кардовская 

основная школа» 

МБОУ 

«Карповская 

основная школа» 

Реализ
ация 

основн

ых 
общео

бразов

ательн
ых 

програ

мм 
основн

ого 

общег
о 

образо

вания 
 

Физические лица Число обучающихся 
(человек 

Бесплатная Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних"; 

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 



МБОУ 

«Корсиковская 

основная школа» 

МБОУ 

«Литвиновская 

основная школа» 

МБОУ 

«Поселковская 

основная школа» 

МБОУ «Тросна-

Исаевская 

основная школа» 

МБОУ 

«Сукромлянская 

основная школа» 
663Р5017/07009 

663Р5015/07007 

663Р5021/07013 
663Р5024/07016 

663Р5018/07010 

663Р5019/07011 
663Р5020/07012 

663Р5022/07014 

663Р5023/07015 
663Р5025/07017 

663Р5026/07018 

 
 

10 Реализация основных 

общеобразовательны
х программ среднего 

общего образования 

 
80.21.1 

            80.21.2 

 
117910003010001010

04101 

 
11.791 

Отдел по 

образованию 
Администрации 

муниципального 

образования - 
Ершичский  район 

Смоленской 

области 

66301843/0700

5 
 

МБОУ 

«Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ 

 «Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Руханская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Кардовская 

основная школа» 

Реализ

ация 
основн

ых 

общео
бразов

ательн

ых 
програ

мм 

основн
ого 

общег

о 
образо

вания 

 

Физические лица Число обучающихся 

(человек) 

Бесплатная Федеральный закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних"; 
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 



МБОУ 

«Карповская 

основная школа» 

МБОУ 

«Корсиковская 

основная школа» 

МБОУ 

«Литвиновская 

основная школа» 

МБОУ 

«Поселковская 

основная школа» 

МБОУ «Тросна-

Исаевская 

основная школа» 

МБОУ 

«Сукромлянская 

основная школа» 
663Р5017/07009 

663Р5015/07007 

663Р5021/07013 

663Р5024/07016 
663Р5018/07010 

663Р5019/07011 

663Р5020/07012 
663Р5022/07014 

663Р5023/07015 

663Р5025/07017 
663Р5026/07018 

 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 
Федерации" 

11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования 
 

80.21.2 

 
117940003010001010

01101 

 
11.792 

Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 
образования - 

Ершичский  район 

Смоленской 
области 

66301843/0700

5 

 

МБОУ 

«Ершичская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Воргинская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Кузьмичская 

средняя школа» 

МБОУ 

«Руханская 

средняя школа» 
663Р5017/07009 

Реализ

ация 

основн

ых 
общео

бразов

ательн
ых 

програ

мм 
средне

го 

общег
о 

образо

вания 

Физические лица Число обучающихся 

(человек) 

Бесплатная Федеральный закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних"; 

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 



663Р5015/07007 

663Р5021/07013 
663Р5024/07016 

 субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

12 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

 

80.10.3 
 

11Г420010003007010

07100 
 

11.Г42 

Отдел по 

образованию 

Администрации 
муниципального 

образования - 

Ершичский  район 
Смоленской 

области 

66301843/0700

5 

 

МБУДО 

Ершичский ДДТ  
663Р5029/07020 

Образо

ватель

ная 
деятел

ьность 

по 
реализ

ации 

дополн
ительн

ых 

обще-
образо

ватель

ных 
обще-

развив

ающих 

програ

мм  

Физические лица Число обучющихся 

(человек) 

 

Бесплатная Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об 

утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам"; 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" 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


