
Код вида 

деятельнос

ти

Реестровый номер Код 

базовой 

услуги 

или 

работы

Наименование 

базовой услуги 

или работы

Содержани

е 1

Содержа

ние 2

Содержа

ние 3

Услови

е 1

Условие 2 Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Платность 

услуги

ОКВЭД ОКПД Вид  

учреждения 

Перечень 

учреждений

Наименование 

категории 

потребителей

Показатели 

объема

Показатели 

качества

Включена в 

Федеральный 

реестр 

государственных 

услуг, реестры 

государственных 

услуг субъектов 

РФ, реестры 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 210 

ФЗ

Включена в 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

утвержденный в 

210 ФЗ

Реквизиты НПА

11 000000000001530065111791000

301000101004101102 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано не указано не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.1 80.21.11 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица 001. Число 

обучающихся

да 3240100010000117519 да 3240100010000117519 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

                    №500-0    от 30.12.2016г

УТВЕРЖДАЮ

начальник, Управление образования

Азаркина А.В.

 Приложение 2 к приказу

30.12.2016г

наименование организации, выполняющей функции учредителя

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА

Ведомственный перечень услуг и работ



11 000000000001530065111Г53000

000000003006101103 

11.Г53.0 Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников

в центре 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.32;93.05 85.32.12.111 Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность;Специа

льное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого 

типа;Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

МБОУ "БРЯНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ПМСС"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

Нет Нет приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

11 000000000001530065111784000

301000301001100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано не указано От 3 лет до 8 

лет

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

да 3240100010000090069 да 3240100010000090069 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

11 000000000001530065111784000

301000201002100102 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано не указано От 1 года до 3 

лет

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

да 3240100010000090069 да 3240100010000090069 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п



11 000000000001530065111787000

301000101000101101 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано не указано не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.2 80.10.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица 001. Число 

обучающихся

да 3240100010000117519 да 3240100010000117519 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п



11 000000000001530065111794000

301000101001101101 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано не указано не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.2 80.21.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица 001. Число 

обучающихся

да 3240100010000117519 да 3240100010000117519 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

11 000000000001530065111Г54000

000000003005101104 

11.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся

в центре 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.32;93.05 85.32.12.111 Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность;Специа

льное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого 

типа;Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

МБОУ "БРЯНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ПМСС"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

Нет Нет приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п



11 000000000001530065111784000

301000101003101101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано не указано От 2 месяцев 

до 1 года

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

приложение 3 к 

приказу МУО от 

30.12.2016 №500-п

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

да 3240100010000090069 да 3240100010000090069 приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

11 000000000001530065111Г52000

000000003007101103 

11.Г52.0 Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей

в центре 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи

Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

85.32;93.05 85.32.12.111 Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность;Специа

льное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого 

типа;Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи

МБОУ "БРЯНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ПМСС"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

Нет Нет приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

11 000000000001530065111Г42001

000300701007100101 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

не указано не указано не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 80.42;80.10.12.1

23

Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

профессионального 

образования

МБОУ "БРЯНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

ПМСС";МБОУ ДОД 

"ГЛИНИЩЕВСКАЯ 

ДЮСШ"

Физические лица 001. Число человеко-

часов пребывания

Нет Нет приложение 3 к приказу 

МУО от 30.12.2016 №500-

п

 94-15-74

 Пухлякова А.А.


