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Вид деятельности

№
п./п.

Услуга (работа)

Реестровый номер
Код Наименование

Содержание услуги (работы) 1
Код

Наименование

Вид

8

Условия (формы)
Содержание
Содержание
оказания услуги
услуги (работы) 2 услуги (работы) 3
(работы) 1

9

10

11

Условия
(формы)
оказания
услуги
(работы) 2

Код
ОКПД

14
Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления,
физические лица,
юридические лица,
государственные
учреждения,
муниципальные учреждения

15
7111

16
7111

17
00372 - Количество
разработанных документов
(Штука);
00373 - Количество
проведенных консультаций
(Час);

18
00150 - Количество проведенных
консультаций (Час);
00142 - Количество разработанных
документов (Штука);

Категории потребителей
услуги (работы)

13
Бесплатная

Показатели объема

Показатели качества

Виды учреждений

1
1

2
1

3
Градостроитель
ная
деятельность

4
711100.Р.23.0.04290001001

5
0429

6
Предоставление
консультационных и
методических услуг

7
Услуга

2

1

Градостроитель
ная
деятельность

711100.Р.23.0.04300001001

0430

Подготовка
градостроительных планов
земельных участков

Услуга

Бесплатная

Юридические лица,
физические лица, органы
исполнительной власти,
индивидуальные
предприниматели

7111

7111

00374 - Количество
подготовленных
градостроительных планов
земельных участков (Штука);

00146 - Количество подготовленных Все учреждения
градостроительных планов земельных
участков (Штука);

3

1

Градостроитель
ная
деятельность

711110.Р.23.1.04310001001

0431

Присвоение адресов
местонахождения объектам
недвижимости

Работа

Бесплатная

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления,
физические лица,
юридические лица,
государственные
учреждения,
муниципальные учреждения

7111

71111

00375 - Количество
подготовленных нормативных
актов (Штука);
00377 - Количество
рассмотренных заявлений
(Штука);
00376 - Количество
комиссионных обследований с
оформлением результативного
документа (Штука);

4

1

Градостроитель
ная
деятельность

711100.Р.23.1.04320001001

0432

Административное
обеспечение деятельности
организации

Работа

Бесплатная

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления

7111

7111

5

1

Градостроитель
ная
деятельность

631110.Р.23.1.04330001001

0433

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

Бесплатная

Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления,
физические лица,
юридические лица,
государственные
учреждения,
муниципальные учреждения

63111

6

1

Градостроитель
ная
деятельность

711130.Р.23.0.04950001001

0495

Подготовка документации
по планировке территории

Услуга

Подготовка проекта планировки
территории

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

7

1

Градостроитель
ная
деятельность

711000.Р.23.1.05550001001

0555

Подготовка документации
по планировке территории

Работа

Подготовка проекта планировки
территории

Подготовка
Корректировка
постоянно
проекта межевания правил
территории
землепользования и
застройки

Бесплатная

8

1

Градостроитель
ная
деятельность

711000.Р.23.1.05570001001

0557

Осуществление
архитектурностроительного
проектирования

Работа

Разработка проектной документации

Инженерногеодезические
изыскания

Бесплатная

Выполнение работ
в сфере управления
градостроительной
деятельности

постоянно

12

Код
ОКВЭД
услуги

Основа
оказания

19

Виды ППО

НПА субъекта

НПА МО

Типы
учреждений

24
25
Федеральный закон Государственная Дума 2 - Бюджетные
Федерального Собрания Российской
учреждения;
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"";

26
902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

032 - Городской округ;

23009000 - Бюджет города- Федеральный закон Государственная Дума
курорта Сочи;
Федерального Собрания Российской
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 210 от 27.07.2010
""Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 191 от 29.12.2004
""О введении в действие
Градостроительного Кодекса Российской
Федерации"";

2 - Бюджетные
учреждения;

00147 - Количество подготовленных Все учреждения
нормативных актов,количество
комиссионных обследований с
оформлением результативного
документа,количество рассмотренных
заявлений,количество заключенных
договоров (Штука);

032 - Городской округ;

218 - Бюджет городаФедеральный закон Государственная Дума
курорта Сочи;
Российской Федерации 210 от 27.07.2010
23009000 - Бюджет города- ""Об организации предоставления
курорта Сочи;
государственных и муниципальных услуг"";
Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";

00372 - Количество
разработанных документов
(Штука);

00142 - Количество разработанных
документов (Штука);

Все учреждения

032 - Городской округ;

63111

00329 - Количество
информационных ресурсов и
баз данных (Единица);

00145 - Количество информационных Все учреждения
ресурсов и баз данных (Единица);

032 - Городской округ;

8411

71113

00176 - Количество работ
(Единица);

00169 - Доля выполненных
топографических съемок (Процент);

031 - Муниципальный
район;

Органы местного
самоуправления

711

711

00465 - Количество документов 00175 - Соблюдение сроков оказания Муниципальные бюджетные учреждения
(Штука);
муниципальной услуги (Процент);
00462 - Количество
разработанных проектов
межевания территории (Штука);
00406 - количество
разработанных проектов
планировки территории
(Штука);

033 - Городское
поселение;

23043001 - Тимашевское
городское поселение;

Органы местного
самоуправления

711

711

00175 - Количество объектов
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

033 - Городское
поселение;

23043001 - Тимашевское
городское поселение;

00175 - Соблюдение сроков оказания Муниципальные бюджетные учреждения
муниципальной услуги (Процент);

21

Перечень ППО

22
23
218 - Бюджет городаФедеральный закон Государственная Дума
курорта Сочи;
Федерального Собрания Российской
23009000 - Бюджет города- Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
курорта Сочи;
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";

Все учреждения

20
032 - Городской округ;

Виды
полномочий

Включена в
Федеральны
й реестр
государствен
ных услуг,
реестры
Иные
государствен
Перечень ГРБС субъекта РФ и МО характерист
ных услуг
ики
субъектов
РФ, реестры
муниципаль
ных услуг в
соответствии
с 210 ФЗ

30

Действует с

Действует по

31
17.07.2018

32
31.12.2099

28
Нет

29
Нет

902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

Нет

Нет

06.08.2018

31.12.2099

Федеральный закон Государственная Дума 2 - Бюджетные
Российской Федерации 210 от 27.07.2010 учреждения;
""Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"";
Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"";

902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

Нет

Нет

17.07.2018

31.12.2099

218 - Бюджет городаФедеральный закон Государственная Дума
курорта Сочи;
Федерального Собрания Российской
23009000 - Бюджет города- Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
курорта Сочи;
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 210 от 27.07.2010
""Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"";

Федеральный закон Государственная Дума 2 - Бюджетные
Федерального Собрания Российской
учреждения;
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"";

902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

Нет

Нет

06.08.2018

31.12.2099

218 - Бюджет городаФедеральный закон Государственная Дума
курорта Сочи;
Федерального Собрания Российской
23009000 - Бюджет города- Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
курорта Сочи;
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";

Федеральный закон Государственная Дума 2 - Бюджетные
Федерального Собрания Российской
учреждения;
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"";

902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

Нет

Нет

17.07.2018

31.12.2099

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 3190 от 30.04.2014 "О
создании муниципального автономного
учреждения по развитию новых и ранее
застроенных территорий";

924 - УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
НОВОРОССИЙСК;

Да

Да

01.01.2018

31.12.2999

Постановление Администрация
2 - Бюджетные
Тимашевского городского поселения
учреждения;
Тимашевского района 108 от 09.03.2011 "О
создании муниципального бюджетного
учреждения "Управление архитектуры и
градостроительства Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района" путем изменения типа
существующего муниципального
учреждения "Управление архитектуры и
градостроительства Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района"" (пункт );

992 - Администрация Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Постановление Администрация
2 - Бюджетные
Тимашевского городского поселения
учреждения;
Тимашевского района 108 от 09.03.2011 "О
создании муниципального бюджетного
учреждения "Управление архитектуры и
градостроительства Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района" путем изменения типа
существующего муниципального
учреждения "Управление архитектуры и
градостроительства Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района"" (пункт );

992 - Администрация Тимашевского
городского поселения Тимашевского
района;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

27

Включена в
перечень
услуг, которые
являются
необходимым
ии
обязательным
и для
Ограничен
предоставлени
ия
я
государственн
ых и
муниципальн
ых услуг,
утвержденный
в 210 ФЗ

9

10

Общественное
питание

562920.Р.23.1.01280050001

0128

Обеспечение санитарнобытового обслуживания
работников
государственных органов
Краснодарского края в
соответствии с
требованиями охраны
труда путем оборудования
и обеспечения
функционирования в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
нормами помещений для
приема пищи, столовых
административных зданий,
находящихся в
государственной
собственности
Краснодарского края

Работа

10

10

Общественное
питание

105000.Р.23.0.04960001001

0496

Предоставление
ежемесячного молочного
питания для детей до 3 лет,
воспитывающихся в семьях
граждан, постоянно
проживающих на
территории зоны
проживания с льготным
социально-экономическим
статусом.

11

10

Общественное
питание

105000.Р.23.0.04970001001

0497

12

11

Деятельность по 732020.Р.23.1.02560002001
изучению
общественного
мнения

13

12

Физическая
культура и
спорт

14

12

15

квадратный метр

Бесплатная

государственные органы
Краснодарского края

Услуга

Бесплатная

Физические лица

108611

105

00230 - Количество единиц
продукции (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Предоставление
дополнительного
бесплатного питания для
детей до 3 лет, в
учреждениях дошкольного
образования (молочная
продукция).

Услуга

Бесплатная

Физические лица

108611

105

00230 - Количество единиц
продукции (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

0256

проведение
социологических
исследований по изучению
общественного мнения
населения по вопросам
социального и
политического развития
Краснодарского края и
оценке эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных
образований

Работа

организация проведения социологических
исследований по оценке социальной и
политической ситуации в Краснодарском
крае по краевой территориальной выборке
и на территории отдельных муниципальных
образований Краснодарского края

постоянно

Бесплатная

администрация
Краснодарского края

73202

73202

931900.Р.23.1.00780107001

0078

Организация и проведение
спортивнооздоровительной работы по
развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения

Работа

Реализация программ физической
подготовки

По видам спорта

Бесплатная

Физические лица

9319

931919 00158 - Количество
привлеченных лиц (Человек);

00046 - Количество получателей
работы, привлеченных к занятиям
физической культурой и спортом
(Человек);

Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.00890206001

0089

Обеспечение доступа к
объектам спорта

Работа

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

9319

931919

00128 - Наличие обоснованных жалоб
(Единица);

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.00990119001

0099

Обеспечение участия в
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях

Работа

Всероссийские

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00076 - Количество организованных и Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
(или) проведенных региональных
физкультурных мероприятий на
территории Краснодарского края,
включенных в календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края
(Единица);

034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 3);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

16

12

Физическая
культура и
спорт

931910.Р.23.1.00990120001

0099

Обеспечение участия в
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях

Работа

Региональные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

93.19

93191

Физкультурно-спортивные организации

031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 3);

17

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01000105001

0100

Организация мероприятий
по подготовке спортивных
сборных команд

Работа

Спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации

Выполнение
календарного
плана
физкультурных и
спортивных
мероприятий

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00065 - Процент выполнения
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий учреждения
(процент от общего количества
спортивных мероприятий,
включенных в календарный план
физкультурных и спортивных
мероприятий учреждения, в которых
приняли участие спортивные сборные
команды) (Процент);

034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

Обеспечение доступа к спортивным
объектам для свободного пользования

Условная штука

организация
проведения
социологических
исследований по
оценке
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов в
Краснодарском
крае (по Указу
Президента
Российской
Федерации от 28
апреля 2008 года
№607)

Процент

проведение
социологических
исследований по
мониторингу
общественного
мнения в
социальных сетях

В интересах общества

5629

562920 00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);

00092 - Безаварийная работа
инженерных систем и оборудования
(Процент);
00089 - Содержание в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
нормами помещений для приема пищи
(Квадратный метр);
00091 - Содержание оборудования в
надлежащем санитарном состоянии
(Условная штука);
00090 - Содержание в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
нормами помещений, необходимых
для организации производственных
процессов (Квадратный метр);

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 133-КЗ от 06.05.1998
"Об охране труда" (статья 17, пункт и);

2 - Бюджетные
учреждения;

Организации, осуществляющие образовательную деятельность

032 - Городской округ;

Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 273-ФЗ от 21.12.2012 ""Об
образовании в Российской Федерации"";

Дошкольная образовательная организация

032 - Городской округ;

00320 - число опрошенных
00094 - количество социологических
респондентов по
исследований (Единица);
социологическим
исследованиям (Человек);
00414 - Количество социальных
сетей (Единица);

00363 - Количество часов
доступа по договорам
безвозмездного пользования
(Час);

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00174 - Количество участников
спортивных мероприятий (Человек);

Физкультурно-спортивные организации

Физкультурно-спортивные организации

802 - Администрация
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

Постановление Администрация
2 - Бюджетные
муниципального образования город
учреждения;
Новороссийск 4575 от 16.11.2018 "О
создании муниципального автономного
учреждения "Комбинат детского питания"
муниципального образования город
Новороссийск";

925 - Управление образования
администрации муниципального
образования город Новороссийск;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Постановление Администрация
2 - Бюджетные
муниципального образования город
учреждения;
Новороссийск 4575 от 16.11.2018 "О
создании муниципального автономного
учреждения "Комбинат детского питания"
муниципального образования город
Новороссийск";

925 - Управление образования
администрации муниципального
образования город Новороссийск;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 96 от
27.02.2010 ""О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года №607 "Об оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов" в
Краснодарском крае"";
Постановление глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 1242 от
21.12.2015 ""О департаменте внутренней
политики администрации Краснодарского
края"";

3 - Автономные
учреждения;

802 - Администрация
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

Нет

Нет

16.02.2018

31.12.2999

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;
902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;
929 - Управление по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования город
Новороссийск;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2999

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Решение Совет муниципального
2 - Бюджетные 929 - Отдел по физической культуре
Краснодарского края 2223-КЗ от
образования Староминский район
учреждения;
и спорту администрации
10.05.2011 "О физической культуре и
Краснодарского края 20/5 от 17.04.2017 "О
1 - Казенные
муниципального образования
спорте в Краснодарском крае" (статья 17,
принятии устава муниципального
учреждения;
Тимашевский район;
пункт 2);
образования Староминский район" (статья 3 - Автономные 929 - Отдел по физической культуре
Закон Законодательное собрание
8,38, пункт 24,12);
учреждения;
и спорту администрации
Краснодарского края 1229-КЗ от
Решение Совет муниципального
муниципального образования Ейский
27.04.2007 "Об обеспечении
образования Тихорецкий район
район;
беспрепятственного доступа
Краснодарского края 329 от 25.05.2017 "О
829 - Министерство физической
маломобильных граждан к объектам
принятии устава муниципального
культуры и спорта Краснодарского
социальной, транспортной и инженерной образования Тихорецкого района" (статья
края;
инфраструктур, информации и связи в
8,38, пункт 24,12);
929 - Отдел по физической культуре
Краснодарском крае" (статья 3, пункт 4);
Решение Совет муниципального
и спорту администрации
образования Ейский район Краснодарского
муниципального образования
края 545 от 23.05.2017 "О принятии Устава
Курганинский район;
муниципального образования Ейский
929 - Отдел по физической культуре
район" (статья 8,38, пункт 24,12);
и спорту администрации
Решение Совет муниципального
муниципального образования
образования Курганинский район
Тихорецкий район;
Краснодарского края 187 от 26.04.2017 "О
929 - Управление по физической
принятии Устава муниципального
культуре и спорту администрации
образования Курганинский район" (статья
муниципального образования город
8,38, пункт 24,12);
Краснодар;
Решение Совет муниципального
929 - Отдел по физической культуре
образования Тимашевский район
и спорту администрации
Краснодарского края 59 от 30.03.2016
муниципального образования
"Устав муниципального образования
Староминский район;
Тимашевский район" (статья 8,38, пункт
24,12);
Решение Городская Дума Краснодара 11
п.6 от 21.04.2011 "О принятии Устава
муниципального образования город
Краснодар" (статья 47, пункт 7);

20

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01080103001

0108

Участие в организации
официальных спортивных
мероприятий

Работа

Различных уровней проведения

На территории
Краснодарского
края

21

12

Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.01090179001

0109

Организация и проведение
физкультурных и
спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (за
исключением тестирования
выполнения нормативов
испытаний комплекса ГТО)

Работа

22

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01120108001

0112

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных мероприятиях

Работа

23

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01120109001

0112

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных мероприятиях

Работа

Межрегиональные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

24

12

Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01120110001

0112

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных мероприятиях

Работа

Региональные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

Различных уровней
проведения

Всероссийские

На территории
Краснодарского
края

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00072 - Количество организованных и Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
проведенных физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"(ГТО)" (Штука);
00073 - Количество предоставленных
описательных отчетов о проведенных
физкультурных и спортинвых
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" (Единица);

031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

9319

931919

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00075 - Количество членов
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в тренировочных
мероприятиях в составе спортивной
сборной команды Российской
Федерации в соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Человек);
00074 - Количество членов
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в соревнованиях в
соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Человек);

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00075 - Количество членов
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в тренировочных
мероприятиях в составе спортивной
сборной команды Российской
Федерации в соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Человек);
00074 - Количество членов
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в соревнованиях в
соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Человек);

033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

В интересах общества

В интересах общества

00357 - Количество спортивных
мероприятий (Штука);

00357 - Количество спортивных
мероприятий (Штука);

00071 - Количество
межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных
мероприятий, проводимых на
территории Краснодарского края,
включенных в Единый календарный
план межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Единица); 00070 Количество спортивных мероприятий,
проводимых на территории
Краснодарского края, включенных в
Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Единица);

00074 - Количество членов
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в соревнованиях в
соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Человек); 00075 Количество членов спортивной
сборной команды Краснодарского
края, принявших участие в
тренировочных мероприятиях в
составе спортивной сборной команды
Российской Федерации в соответствии
с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Человек);

Физкультурно-спортивные организации

Физкультурно-спортивные организации

033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 13);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01120112001

0112

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных мероприятиях

Работа

Международные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00075 - Количество членов
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в тренировочных
мероприятиях в составе спортивной
сборной команды Российской
Федерации в соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Человек);
00074 - Количество членов
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в соревнованиях в
соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Человек);

021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999

26

12

Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.01120189001

0112

Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных мероприятиях

Работа

Муниципальные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00074 - Количество членов
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в соревнованиях в
соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской
Федерации (Человек);
00075 - Количество членов
спортивной сборной команды
Краснодарского края, принявших
участие в тренировочных
мероприятиях в составе спортивной
сборной команды Российской
Федерации в соответствии с Единым
календарным планом
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации (Человек);

034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
033 - Городское
поселение;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;
929 - Управление по физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования городкурорт Анапа;
929 - Отдел по физической культуре
и спорту администрации
муниципального образования
Тихорецкий район;

Нет

Нет

16.02.2018

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01160111001

0116

Организация и проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий

Работа

Региональные

На территории
Краснодарского
края

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00077 - Количество участников
Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
регионального физкультурного
мероприятия (Штука);
00076 - Количество организованных и
(или) проведенных региональных
физкультурных мероприятий на
территории Краснодарского края,
включенных в календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края
(Единица);

033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01220114001

0122

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях

Работа

Всероссийские

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00083 - Доля спортсменов, принявших Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
участие в спортивных соревнованиях
на этапах спортивной подготовки
(Процент);

034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;
033 - Городское
поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01220115001

0122

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях

Работа

Межрегиональные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00083 - Доля спортсменов, принявших Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
участие в спортивных соревнованиях
на этапах спортивной подготовки
(Процент);

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 5);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01220116001

0122

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях

Работа

Региональные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00083 - Доля спортсменов, принявших Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
участие в спортивных соревнованиях
на этапах спортивной подготовки
(Процент);

032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 5);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01220117001

0122

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях

Работа

Муниципальные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00083 - Доля спортсменов, принявших Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
участие в спортивных соревнованиях
на этапах спортивной подготовки
(Процент);

031 - Муниципальный
район;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931900.Р.23.1.01220118001

0122

Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях

Работа

Международные

На территории
Российской
Федерации

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00357 - Количество спортивных 00083 - Доля спортсменов, принявших Физкультурно-спортивные организации
мероприятий (Штука);
участие в спортивных соревнованиях
на этапах спортивной подготовки
(Процент);

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 5);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2999
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Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.03830199001

0383

Организация и обеспечение
подготовки спортивного
резерва

Работа

Проведение учебно-тренировочных сборов

На территории
Краснодарского
края

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00365 - Количество лиц,
прошедших спортивную
подготовку (Человек);

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
пункт 2, подпункт 5в);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

929 - Отдел по физической культуре
и спорту администрации
муниципального образования
Апшеронский район;
829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;
929 - Департамент физической
культуры и спорта администрации
города Сочи;
929 - Отдел по физической культуре
и спорту администрации
муниципального образования
Староминский район;
929 - Муниципальное казённое
учреждение "Комитет по физической
культуре и спорту муниципального
образования Отрадненский район;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

00130 - Отклонение достигнутых
Физкультурно-спортивные организации
результатов запланированных планом
мероприятий (Процент);

Решение Совет муниципального
образования Тихорецкий район
Краснодарского края 329 от 25.05.2017 "О
принятии устава муниципального
образования Тихорецкого района" (статья
38, пункт 12);
Решение Совет муниципального
образования город-курорт Анапа
Краснодарского края 544 от 16.04.2015 "О
принятии Устава муниципального
образования город-курорт Анапа" (статья
45, пункт 9);

Решение Городское собрание городакурорта Сочи Краснодарского края 92 от
29.07.2010 "О принятии Устава
муниципального образования город-курорт
Сочи" (статья 46, подпункт 8.1);
Решение Совет муниципального
образования Отрадненский район
Краснодарского края 175 от 27.04.2017 "О
принятии устава муниципального
образования Отрадненский район" (статья
8,38, пункт 24,12);
Решение Совет муниципального
образования Староминский район
Краснодарского края 20/5 от 17.04.2017 "О
принятии устава муниципального
образования Староминский район" (статья
8,38, пункт 24,12);
Решение Совет муниципального
образования Апшеронский район
Краснодарского края 167 от 28.04.2017 "О
принятии Устава муниципального
образования Апшеронский район " (статья
8,38, пункт 24,12);
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Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.04750001001

0475

Организация мероприятий
по научно-методическому
обеспечению спортсменов
спортивных сборных
команд Краснодарского
края

Работа

Систематический анализ динамики и
структуры тренировочных нагрузок,
обследование соревновательной
деятельности, этапные комплексные и
текущие обследования

По мере
необходимости

Бесплатная

Члены сборных команд
Краснодарского края

9311;
9319

931919 00401 - Количество базовых
видов спорта, по которым
проведены мероприятия по
научно-методическому
обеспечению (Штука);

00130 - Отклонение достигнутых
Физкультурно-спортивные организации
результатов запланированных планом
мероприятий (Процент);

021 - Субъект Российской
Федерации;
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Физическая
культура и
спорт

931919.Р.23.1.05010001001

0501

Организация и обеспечение
координации деятельности
физкультурно-спортивных
организаций по подготовке
спортивного резерва

Работа

Организация взаимодействия комплекса
элементов системы подготовки спортивного
резерва в Краснодарском крае по
подготовке спортивного резерва

По мере
необходимости

Бесплатная

В интересах общества

9319

931919 00410 - Количество
физкультурно-спортивных
организаций (Единица);

00173 - Выполнение плана
мероприятий (Процент);

Закон Законодательное собрание КК 2223КЗ от 10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
часть 2, пункт 5, подпункт б);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2999

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 2223-КЗ от
10.05.2011 "О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае" (статья 6,
часть 2, пункт 7, подпункт 7.4);

2 - Бюджетные
учреждения;

829 - Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2999
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01750161003
е

0175

Судебно-медицинская
экспертиза

Работа

Регулирование вопросов организации и
производства судебно-медицинской
экспертизы

Бесплатная

суды;
Органы предварительного
следствия;
Органы дознания

8690

869019 00478 - Количество экспертиз и 00095 - Соответствие порядку
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения
исследований (Единица);
организации и производства судебномедицинских экспертиз (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.12.2019

01.02.2021
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Здравоохранени 862319.Р.23.1.01770164002
е

0177

Изготовление, ремонт и
установка зубных протезов
(за исключением протезов
из драгоценных металлов и
других дорогостоящих
материалов)

Работа

Восстановление функции зубочелюстной
системы

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

8623

862319 00339 - Количество лиц
(Человек);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Муниципальные автономное учреждение здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения;
Государственное автономное учреждение здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 808-КЗ от 08.12.2004
"О мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей Краснодарского края"
(статья 4, 5, 6.);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01780166002
е

0178

Организация и проведение
заключительной и
камерной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в
очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний
и в условиях чрезвычайной
ситуации

Работа

Обработка площади очагов

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

8690

869019 00336 - Площадь обработанных 00101 - Удельный вес площади,
Муниципальные учреждения здравоохранения;
очагов (Квадратный метр);
обработанной в очагах инфекционных Государственные бюджетные учреждения здравоохранения
и паразитарных заболеваний, от
общей площади, подлежащей такой
обработке (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01790163002
е

0179

Организация и проведение
консультативных,
методических,
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий по
предупреждению
распространения ВИЧинфекций

Работа

Проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий ВИЧинфекции

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица

869019 00331 - Количество
исследований и испытаний
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01800167002
е

0180

Организация и проведение
заключительной и
камерной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в
очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний
и в условиях чрезвычайной
ситуации

Работа

Обработка вещей из очагов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Органы государственной
власти

8690

869019 00337 - Вес обработанных в
дезинфекционных камерах
вещей из очага (Килограмм);

00101 - Удельный вес площади,
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения;
обработанной в очагах инфекционных Муниципальные учреждения здравоохранения
и паразитарных заболеваний, от
общей площади, подлежащей такой
обработке (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 861019.Р.23.1.01820223002
е

0182

Патологическая анатомия

Работа

Изучение морфологических изменений в
организме человека

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

8610

861019 00335 - Количество вскрытий
(Единица);

00100 - Соответствие порядку
оказания медицинской помощи по
профилю "патологическая анатомия"
(Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 861019.Р.23.1.01840170002
е

0184

Медицинское
освидетельствование на
состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного
токсического)

Работа

Установление наличия или отсутствия
состояния опьянения, фактов употребления
алкоголя, наркотических средств,
психотропных, новых потенциально
опасных психоактивных, одурманивающих
или иных вызывающих опьянение веществ

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

8610

861019 00334 - Количество
освидетельствований (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01850172002
е

0185

Формирование, освежение,
выпуск и содержание
(обслуживание) резерва
лекарственных средств для
медицинского применения
и медицинских изделий

Работа

Обеспечение безопасности и качества
лекарственных средств, находящихся в
обращении на территории Краснодарского
края

Бесплатная

Общество в целом

8690

869019 00333 - Отчет (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения;
Муниципальные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869018.Р.23.1.01860173002
е

0186

Судебно-психиатрическая
экспертиза

Работа

Психиатрическое освидетельствование лица
с целью определения наличия или
отсутствия психического расстройства с
выдачей медицинского заключения

Бесплатная

суды;
Органы предварительного
следствия;
Органы дознания

8690

869018 00321 - Количество экспертиз
(Единица);

00099 - Соответствие инструкции об Государственные бюджетные учреждения здравоохранения;
организации производства судебноМуниципальные учреждения здравоохранения
психиатрических экспертиз в
отделениях судебно-психиатрических
экспертиз государственных
психиатрических учреждений
(Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

49

13

Здравоохранени 842519.Р.23.1.01870174002
е

0187

Обеспечение готовности к
своевременному и
эффективному оказанию
медицинской помощи,
ликвидации эпидемических
очагов при стихийных
бедствиях, авариях,
катастрофах и эпидемиях и
ликвидация медикосанитарных последствий
чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации и за
рубежом

Работа

Организация и осуществление медикосанитарного обеспечения населения
краснодарского края при угрозе и
возникновении ЧС

Бесплатная

Общество в целом

8425

842519 00333 - Отчет (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения;
Муниципальные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01880175002
е

0188

Заготовка, хранение,
транспортировка и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов

Работа

Организация соответствия техническому
регламенту о безопасности крови, ее
продуктов, кровезамещающих растворов и
технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии

Бесплатная

Медицинские организации
государственной системы
здравоохранения;
Медицинские организации
муниципальной системы
здравоохранения

8690

869019 00332 - Условная единица
продукта, переработки (в
перерасчете на 1 литр цельной
крови) (Условная единица);

00098 - Соответствие техническому
регламенту о безопасности крови, ее
продуктов, кровезамещающих
растворов и технических средств,
используемой в трансфузионноинфузионной терапии (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

86

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Физкультурно-спортивные организации

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01890176002
е

0189

Проведение санитарноэпидемиологических
экспертиз, расследований,
обследований,
исследований, испытаний и
иных видов оценок
соблюдения санитарноэпидемиологических и
гигиенических требований

Работа

Проведение санитарно-эпидемиологических
исследований и испытаний

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

8690

869019 00331 - Количество
исследований и испытаний
(Единица);

00097 - Удельный вес выполненных в Муниципальные учреждения здравоохранения;
установленные сроки и в соответствии Государственные бюджетные учреждения здравоохранения
с требованиями нормативных
документов обследований,
исследований и испытаний, экспертиз
и иных видов оценок от общего числа
запланированных (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 869019.Р.23.1.01900220002
е

0190

Обеспечение мероприятий,
направленных на охрану и
укрепление здоровья

Работа

Организация мероприятий, направленных
на охрану и укрепление здоровья

Бесплатная

Общество в целом

8690

869019 00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

53

13

Здравоохранени 869019.Р.23.1.01910178002
е

0191

Экспертиза предложенных
методов контроля качества
лекарственного средства
для медицинского
применения и качества
представленных образцов
лекарственного средства
для медицинского
применения с
использованием этих
методов

Работа

Обеспечение контроля качества
лекарственных средств, находящихся в
обращении на территории Краснодарского
края

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

86

869019 00321 - Количество экспертиз
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099
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Здравоохранени 861019.Р.23.1.01970168002
е

0197

Организация и проведение
заключительной и
камерной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации в
очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний
и в условиях чрезвычайной
ситуации

Работа

Санитарная обработка больных

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Физические лица;
Юридические лица

86

861019 00338 - Количество больных,
прошедших санитарную
обработку (Человек);

00101 - Удельный вес площади,
Муниципальные учреждения здравоохранения;
обработанной в очагах инфекционных Государственные бюджетные учреждения здравоохранения
и паразитарных заболеваний, от
общей площади, подлежащей такой
обработке (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

55

13

Здравоохранени 869019.Р.23.1.03770162002
е

0377

Создание, хранение,
использование и
восполнение резерва
медицинских ресурсов для
ликвидации медикосанитарных последствий
чрезвычайных ситуаций

Работа

Обеспечение качества хранимого
имущества

Бесплатная

Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения

86

869019 00333 - Отчет (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Муниципальные учреждения здравоохранения;
Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия
Федерации;
субъекта РФ;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

56

13

Здравоохранени 861019.Р.23.1.03890194001
е

0389

Транспортировка тел
умерших, не связанная с
предоставлением
ритуальных услуг

Работа

Транспортировка тел умерших до
патологоанатомического бюро

Бесплатная

Общество в целом

8610

861019 00366 - Количество
выполненных работ (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 90-КЗ от 19.06.1997
"Об охране здоровья населения
Краснодарского края" (статья 7);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

20.02.2018

31.12.2099

57

13

Здравоохранени 721930.Р.23.1.04110214001
е

0411

Проведение прикладных
научных исследований

Работа

Оценка и прогнозирование развития
отдельных направлений науки, техники и
технологии

Бесплатная

Общество в целом

72

721930 00368 - Количество
исследований (Штука);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Научные организации;
Образовательные организации высшего образования

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательным Собранием
Краснодарского края 2865-КЗ от
25.12.2013 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Краснодарского края в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"" (статья 1);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

21.02.2018

31.12.2099

58

14

Социальная
защита
населения

810000.Р.23.1.04360002002

0436

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
собственности

Работа

Содержание (эксплуатация) имущества,
находящегося в государственной
собственности, в том числе обеспечение
эксплуатационно-технического
обслуживания объектов и помещений, а
также содержание указанных объектов и
помещений, оборудования и прилегающей
территории в надлежащем состоянии

По мере
необходимости

Бесплатная

Физические лица (минтруд);
Государственные
учреждения (минтруд)

81

81

00382 - Количество
00153 - Содержание объектов
организованных и проведенных имущества в надлежащем состоянии
отчетных работ, полученных
(Единица);
документов (Единица);

Государственные учреждения, подведомственные министерству труда и
социального развития Краснодарского края

021 - Субъект Российской
Федерации;

Распоряжение Администрация
Краснодарского края 187-р от 22.06.2017
"О создании государственного автономного
учреждения Краснодарского края
«Оздоровительный комплекс «Медуница»"
(статья 1);
Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 849-КЗ от 29.03.2005
"Об обеспечении прав детей на отдых и
оздоровление в Краснодарском крае";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 442-ФЗ от
28.12.2013 "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

830 - Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края;

Нет

Нет

05.09.2018

31.12.2099

59

14

Социальная
защита
населения

880000.Р.23.1.05380001001

0538

Организация мероприятий,
направленных на
профилактику социально
опасного положения

Работа

В случае поступления в учреждение
информации из субъектов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушенй несовершеннолетних, иных
лиц : выход в семью несовершеннолетнего с
целью обследования жилищно-бытовых
условий проживания, работа с законными
представителями; контакт (беседа) с
несовершеннолетним, законными
представителями; обработка полученной
информации в целях принятия решения о
наличии оснований для проведения
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и их семьями,
целесообразности (не целесообразности)
постановки на социальное обслуживание,
определние характера и объема
необходимой социальной помощи,
подготовка информаций в субъекты
системы профилактики; составление плана
работы с несовершеннолетним, законными
представителями; взаимодействие с
субъектами системы профилактики;
встречи с представителями субъектов
системы профилактики по вопросам
проведения социально-профилактической
работы с несовершеннолетними, законными
представителями

На дому

Бесплатная

Физические лица (минтруд)

88

88

00441 - Количество
мероприятий (мин.труд)
(Единица);

00191 - Доля граждан,
удовлетворенных (Процент);

Комплексные центры социального обслуживания населения, СОЦ
(мин.труд)

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3087-КЗ от
26.12.2014 "Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг на
территории Краснодарского края";
Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3051-КЗ от
05.11.2014 "О социальном обслуживании
населения на территории Краснодарского
края";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 442-ФЗ от
28.12.2013 "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации";

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

830 - Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

60

14

Социальная
защита
населения

880000.Р.23.1.05390002001

0539

Организация и проведение
социально-значимых
мероприятий, организация
досуговой деятельности

Работа

Разработка плана мероприятия;
осуществление мероприятий в соответствии
с планом; подготовка информационноаналитической информации о проведении
мероприятия; кружки и клубы

На дому

Бесплатная

Физические лица (минтруд)

88

88

00441 - Количество
мероприятий (мин.труд)
(Единица);

00191 - Доля граждан,
удовлетворенных (Процент);

Комплексные центры социального обслуживания населения, СОЦ
(мин.труд)

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3087-КЗ от
26.12.2014 "Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг на
территории Краснодарского края";
Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3051-КЗ от
05.11.2014 "О социальном обслуживании
населения на территории Краснодарского
края";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 442-ФЗ от
28.12.2013 "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

830 - Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

61

14

Социальная
защита
населения

880000.Р.23.1.05400002001

0540

Оказание помощи
гражданам мобильными
бригадами

Работа

Оказание помощи гражданам мобильными
бригадами, в том числе проживающим в
отдаленных сельских поселениях

На дому

Бесплатная

Физические лица (минтруд)

88

88

00441 - Количество
мероприятий (мин.труд)
(Единица);

00191 - Доля граждан,
удовлетворенных (Процент);

Комплексные центры социального обслуживания населения, СОЦ
(мин.труд)

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3087-КЗ от
26.12.2014 "Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг на
территории Краснодарского края";
Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 3051-КЗ от
05.11.2014 "О социальном обслуживании
населения на территории Краснодарского
края";
Федеральный закон Государственная Дума
Российской Федерации 442-ФЗ от
28.12.2013 "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации";

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

830 - Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

Повышение научнотехнического
задела в виде
научных
публикаций,
диссертаций,
открытий,
изобретений

62

15

Культура,
910000.Р.23.1.01380025001
кинематография

0138

Методическое обеспечение
в области библиотечного
дела

Работа

Платная

юридические лица;
физические лица

91;
9004

63

15

Культура,
591312.Р.23.1.01390025002
кинематография

0139

Работа по хранению,
изучению, популяризации и
обеспечению сохранности
коллекции фильмофонда

Работа

Платная

в интересах общества

5913;
91

64

15

Культура,
900212.Р.23.1.01400025002
кинематография

0140

Работа по формированию и
учету фондов фильмофонда

Работа

Бесплатная

в интересах общества

65

15

Культура,
900211.Р.23.1.01410025002
кинематография

0141

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Концерт камерного оркестра

Бесплатная

66

15

Культура,
900211.Р.23.1.01420025002
кинематография

0142

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Концерт хора, капеллы

67

15

Культура,
900212.Р.23.1.01430025002
кинематография

0143

Создание цирковых
программ

Работа

68

15

Культура,
900211.Р.23.1.01440025002
кинематография

0144

Создание концертов и
концертных программ

Работа

69

15

Культура,
910000.Р.23.1.01450025002
кинематография

0145

Методическое обеспечение
в области библиотечного
дела

Работа

70

15

Культура,
900212.Р.23.1.01460025002
кинематография

0146

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

71

15

Культура,
910000.Р.23.1.01470025002
кинематография

0147

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

72

15

Культура,
900212.Р.23.1.01480025002
кинематография

0148

73

15

Культура,
900212.Р.23.1.01490025002
кинематография

74

15

75

15

91;
9004

00176 - Количество работ
(Единица);

Учреждения клубного типа;
Библиотека;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

59131200 00317 - Количество фильмовых
0
материалов, хранимых в
фильмофондах (Единица);

Иные учреждения;
Иные учреждения культуры;
Кинотеатры;
Фильмофонд

031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1168-КЗ от
19.12.2006 "О кинематографии в
Краснодарском крае" (глава 3, статья 7);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

5913;
91

5913; 00456 - количество
90021200 приобретенных фильмокопий
0
(Единица);
00317 - Количество фильмовых
материалов, хранимых в
фильмофондах (Единица);

Иные учреждения;
Кинотеатры;
Фильмофонд;
Иные учреждения культуры

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1168-КЗ от
19.12.2006 "О кинематографии в
Краснодарском крае" (глава 3, статья 7);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

в интересах общества

9002;
90

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Театр;
Иные учреждения культуры;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

90021100 00315 - Количество новых
0
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Иные учреждения;
Концертная организация

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Представление (без технически сложных
номеров и без аттракциона)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

900211; 00316 - Количество новых
90021200 (капитально-возобновленных)
0
постановок (Единица);

Иные учреждения культуры;
Цирк;
Иные учреждения

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Сольный концерт

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Иные учреждения;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Бесплатная

В интересах общества

9004;
9101;
91

9004;
9101;
91

00444 - количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00445 - количество участников
мероприятий (Человек);
00176 - Количество работ
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Библиотека;
Иные учреждения;
Учреждения клубного типа

031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"";

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Исторические реконструкции

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9004;
9102;
9002;
90;
91

9102;
9004;
9001;
90021200
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Музей;
Иные учреждения;
Театр;
Учреждения клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Цирк

034 - Сельское поселение;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Работа

Методических (семинар, конференция)

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9004;
9102;
91

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Цирк;
Учреждения клубного типа;
Театр;
Иные учреждения;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Публичные лекции

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9101;
9102;
91;
90

9001;
9004;
9101;
9102;
90021200
0

00340 - Количество участников 00192 - количество проведенных
мероприятий (Человек);
мероприятий (Процент);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

Библиотека;
Музей;
Иные учреждения;
Театр;
Учреждения клубного типа;
Цирк;
Иные учреждения культуры;
Концертная организация

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

0149

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс,
смотр)

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
9101;
91;
90

9001;
9004;
9102;
9101;
90021200
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Библиотека;
Цирк;
Учреждения клубного типа;
Театр;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Культура,
900212.Р.23.1.01500025002
кинематография

0150

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Мастер-классы

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9004;
9102;
90021200
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Учреждение клубного типа;
Цирк;
Театр;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Культура,
900212.Р.23.1.01510025002
кинематография

0151

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Презентации

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

90011;
90041;
91021;
90021200
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Театр;
Учреждение клубного типа;
Цирк;
Музей;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

76

15

Культура,
900212.Р.23.1.01520025002
кинематография

0152

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия)

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
9101;
91;
90

9001;
9004;
9102;
9101;
90021200
0

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Цирк;
Учреждения клубного типа;
Театр;
Музей;
Библиотека;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

77

15

Культура,
900212.Р.23.1.01530025002
кинематография

0153

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Презентации

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
9101;
91;
90

9001;
9101;
9102;
9104;
90021200
0

00453 - количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);

Театр;
Концертная организация;
Библиотека;
Иные учреждения культуры;
Цирк;
Учреждения клубного типа;
Иные учреждения;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

78

15

Культура,
900212.Р.23.1.01540025002
кинематография

0154

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Ритуалы

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9002;
9004;
9102;
91;
90

9004;
9102;
90021200
0

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);
00193 - количество участников
мероприятий (Человек);

Концертная организация;
Учреждение клубного типа;
Музей;
Театр;
Иные учреждения;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

79

15

Культура,
900212.Р.23.1.01550025002
кинематография

0155

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Творческие встречи

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9102;
9001;
9002;
9004;
90;
9101

9001;
9004;
9102;
9101;
90021200
0

00297 - количество участников
мероприятия (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Библиотека;
Театр;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Учреждения клубного типа;
Цирк

021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

80

15

Культура,
910000.Р.23.1.01560025002
кинематография

0156

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Публичные лекции

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9102;
91

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);
00193 - количество участников
мероприятий (Человек);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Цирк;
Театр;
Иные учреждения;
Музей;
Учреждения клубного типа

021 - Субъект Российской
Федерации;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

81

15

Культура,
910000.Р.23.1.01570025002
кинематография

0157

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Методических (семинар, конференция)

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9102;
91

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Иные учреждения культуры;
Учреждения клубного типа;
Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

82

15

Культура,
910000.Р.23.1.01580025002
кинематография

0158

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Мастер-классы

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9102;
91

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Учреждение клубного типа;
Цирк;
Театр

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

83

15

Культура,
910000.Р.23.1.01590025002
кинематография

0159

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Исторические реконструкции

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9004;
9102;
90;
91

9001;
9004;
9102;
91

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Иные учреждения культуры;
Цирк;
Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения;
Музей;
Учреждения клубного типа

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

84

15

Культура,
910000.Р.23.1.01600025002
кинематография

0160

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс,
смотр)

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9102;
91

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Цирк;
Иные учреждения культуры;
Театр;
Музей;
Учреждения клубного типа

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

85

15

Культура,
900212.Р.23.1.01610025002
кинематография

0161

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия)

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9004;
9102;
90021200
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);
00193 - количество участников
мероприятий (Человек);

Учреждения клубного типа;
Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Цирк;
Театр;
Иные учреждения;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

86

15

Культура,
932919.Р.23.1.01620025002
кинематография

0162

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Ритуалы

Платная

физические лица;
юридические лица

9002;
9004;
9102;
91;
90

9002;
9004;
9102;
93291900
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Концертная организация;
Иные учреждения;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Театр;
Учреждения клубного типа

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

87

15

Культура,
932919.Р.23.1.01630025002
кинематография

0163

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Творческие встречи

Платная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9102;
93291900
0

00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

00193 - количество участников
мероприятий (Человек);
00192 - количество проведенных
мероприятий (Процент);

Иные учреждения культуры;
Цирк;
Учреждения клубного типа;
Театр;
Иные учреждения;
Музей;
Концертная организация

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

88

15

Культура,
900211.Р.23.1.01640025002
кинематография

0164

Создание спектаклей

Работа

С учетом всех форм

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

89

15

Культура,
900211.Р.23.1.01650025002
кинематография

0165

Создание спектаклей

Работа

С учетом всех форм

Малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

90

15

Культура,
900211.Р.23.1.01660025002
кинематография

0166

Создание концертов и
концертных программ

Работа

С учетом всех форм

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

91

15

Культура,
900211.Р.23.1.01670025002
кинематография

0167

Создание цирковых
программ

Работа

С учетом всех форм

Бесплатная

в интересах общества

9002;
91;
90

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Иные учреждения культуры;
Иные учреждения;
Цирк

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

92

15

Культура,
910000.Р.23.0.01680025002
кинематография

0168

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Услуга

Бесплатная

в интересах общества

9102;
91

9102;
91

00449 - количество экспозиций
(выставок) (Единица);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Иные учреждения;
Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

93

15

Культура,
910000.Р.23.1.01690025002
кинематография

0169

Изучение и популяризация
фильмофонда

Работа

Бесплатная

в интересах общества

5913;
91

5913;
91

00455 - Количество фильмовых
материалов, хранимых в
фильмофонде (Единица);
00313 - Количество фильмовых
материалов (Единица);

Кинотеатры;
Иные учреждения культуры;
Фильмофонд;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1168-КЗ от
19.12.2006 "О кинематографии в
Краснодарском крае" (глава 3, статья 7);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

94

15

Культура,
900410.Р.23.1.01700025002
кинематография

0170

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

Иные учреждения культуры;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

95

15

Культура,
900211.Р.23.1.01710025002
кинематография

0171

Организация показа
спектаклей

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

96

15

Культура,
910000.Р.23.1.01720025002
кинематография

0172

Формирование, сохранение,
содержание и учет
коллекций диких и
домашних
животных,растений

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9104;
91

Иные учреждения культуры;
парк;
Зоопарк

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

97

15

Культура,
910220.Р.23.1.02040048001
кинематография

0204

Публичный показ музейных
предметов,музейных
колекций

Работа

Музей;
Иные учреждения;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма;
Библиотека;
Иные учреждения культуры;
Учреждение клубного типа

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

98

15

Культура,
910000.Р.23.1.02060025002
кинематография

0206

Обеспечение сохранения и
использования объектов
культурного наследия

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
9101;
9102;
9002;
91

Концертная организация;
Учреждение клубного типа;
Музей;
Библиотека;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1264-КЗ от
20.06.2007 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" (глава 1, статья
4);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

99

15

Культура,
900311.Р.23.1.02070025002
кинематография

0207

Осуществление
реставрации произведений
живописи и скульптуры

Работа

Бесплатная

В интересах общества

9003;
90

900311 00446 - количество
отреставрированных музейных
предметов (Единица);
00345 - количество предметов
(Единица);

Музей;
Иные учреждения культуры;
Учреждения клубного типа

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

100

15

Культура,
910220.Р.23.1.02080025001
кинематография

0208

Осуществление
реставрации и консервации
музейных предметов,
музейных коллекций

Работа

Бесплатная

в интересах общества

91;
9003

91022000 00345 - количество предметов
0;
(Единица);
90031

Библиотека;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма;
Учреждение клубного типа

031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

101

15

Культура,
900313.Р.23.1.02090025002
кинематография

0209

Создание (дизайн)
произведений живописи,
графики и скульптуры

Работа

Бесплатная

юридические лица

9003;
90

90031300 00345 - количество предметов
0
(Единица);

Музей;
Иные учреждения культуры

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

102

15

Культура,
900211.Р.23.1.02130025002
кинематография

0213

Создание спектаклей

Работа

В стационарных
условиях

Бесплатная

в интересах общества

900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

103

15

Культура,
910000.Р.23.1.02150025001
кинематография

0215

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

Работа

Удаленно через
сеть Интернет

Бесплатная

В интересах общества;
юридические лица;
физические лица

91;
9101

910

00160 - количество посещений
(Единица);

Библиотека;
Иные учреждения;
Иные учреждения культуры;
Учреждение клубного типа;
Музей;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

104

15

Культура,
910000.Р.23.0.02170025002
кинематография

0217

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Услуга

В стационарных
условиях

Бесплатная

в интересах общества

9102;
91

9102;
91

00449 - количество экспозиций
(выставок) (Единица);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Иные учреждения;
Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

вне стационара

Концерт танцевально-хореографического
коллектива

В стационарных
условиях

Драма

Платная

юридические лица;
физические лица

90;
91

9002; 00315 - Количество новых
90041013 (капитально-возобновленных)
0
концертов (Единица);

900212; 00176 - Количество работ
900211 (Единица);

9104;
91

00176 - Количество работ
(Единица);

91022000 00195 - Количество посетителей
0;
(Человек);
9004

9101;
9102;
9004;
9002;
91

00175 - Количество объектов
(Штука);

105

15

Культура,
910220.Р.23.1.02190025002
кинематография

0219

Создание экспозиций
(выставок) музеев

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9102;
9004;
91

9004;
91022

00449 - количество экспозиций
(выставок) (Единица);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Иные учреждения;
Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

106

15

Культура,
910400.Р.23.1.02230025001
кинематография

0223

Создание экспозиций диких
и домашних животных,
растений

Работа

Бесплатная

в интересах общества;
юридические лица;
физические лица

9104

9104

00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Зоопарк;
парк;
Иные учреждения культуры;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

107

15

Культура,
900211.Р.23.1.02240025002
кинематография

0224

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Концерт камерного ансамбля

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

90021100 00315 - Количество новых
0
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

108

15

Культура,
900211.Р.23.1.02260025002
кинематография

0226

Создание спектаклей

Работа

Кукольный спектакль

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

109

15

Культура,
910220.Р.23.1.02270025002
кинематография

0227

Формирование, учет,
изучение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов,
музейных коллеций

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9102;
91

91022

Иные учреждения культуры;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

110

15

Культура,
900212.Р.23.1.02280025002
кинематография

0228

Организация показа
цирковых программ

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

Иные учреждения культуры;
Цирк;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

111

15

Культура,
900211.Р.23.1.02290025001
кинематография

0229

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Совместный концерт оркестра и хора
(опера в концертном исполнении)

Бесплатная

в интересах общества

90;
9002

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения культуры;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма;
Иные учреждения

031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

112

15

Культура,
900211.Р.23.1.02300025002
кинематография

0230

Создание спектаклей

Работа

Музыкальная комедия

Малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр;
Иные учреждения

031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

113

15

Культура,
900211.Р.23.1.02310025002
кинематография

0231

Создание спектаклей

Работа

Музыкальная комедия

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

114

15

Культура,
900211.Р.23.1.02320025002
кинематография

0232

Создание спектаклей

Работа

Кукольный спектакль

Малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

115

15

Культура,
799020.Р.23.1.02330025001
кинематография

0233

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Работа

физические лица;
Юридические лица

799;
9102;
9004

Иные учреждения;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма;
Иные учреждения культуры;
Парк культуры;
Музей

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

116

15

Культура,
910000.Р.23.1.02340025002
кинематография

0234

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

Работа

Бесплатная

В интересах общества

9101;
91

Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Библиотека

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

117

15

Культура,
900211.Р.23.1.02350025002
кинематография

0235

Создание цирковых
программ

Работа

Наличие технически сложных номеров

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

90021100 00316 - Количество новых
0
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Иные учреждения;
Иные учреждения культуры;
Цирк

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

118

15

Культура,
900211.Р.23.1.02360025002
кинематография

0236

Создание спектаклей

Работа

Балет

Малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

119

15

Культура,
900211.Р.23.1.02370025002
кинематография

0237

Создание спектаклей

Работа

Балет

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Театр;
Концертная организация;
Иные учреждения культуры

031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

120

15

Культура,
900211.Р.23.1.02380025002
кинематография

0238

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Сборный концерт

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

121

15

Культура,
591410.Р.23.0.02390025002
кинематография

0239

Прокат кино и
видеофильмов

Услуга

юридические лица

5913

5913; 00454 - количество выданных
59141000 фильмокопий (Единица);
0
00314 - Количество
фильмокопий (Единица);

Кинотеатры;
Иные учреждения культуры;
Фильмофонд

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1168-КЗ от
19.12.2006 "О кинематографии в
Краснодарском крае" (глава 3, статья 7);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Платная

В стационарных
условиях

Платная

00345 - количество предметов
(Единица);

90021200 00461 - количество показов
0
программ (Единица);
00176 - Количество работ
(Единица);

79902000 00339 - Количество лиц
0;
(Человек);
9004;
9102

9101;
91

00160 - количество посещений
(Единица);

122

15

Культура,
711142.Р.23.1.02400025001
кинематография

0240

Обеспечение сохранности и
целостности историкоархитектурного комплекса,
исторической среды и
ландшафтов

Работа

Бесплатная

в интересах общества

91;
8130

123

15

Культура,
910000.Р.23.1.02410025002
кинематография

0241

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения и
безопасности фондов
библиотек, включая
оцифровку фондов

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9101;
91

9101;
91

124

15

Культура,
910000.Р.23.1.02420025002
кинематография

0242

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9102;
91

9102;
910

125

15

Культура,
591410.Р.23.0.02430025002
кинематография

0243

Прокат кино и
видеофильмов

Услуга

Бесплатная

Физические лица;
юридические лица

5913

126

15

Культура,
910000.Р.23.1.02440025002
кинематография

0244

Осуществление
стабилизации, реставрации
и консервации
библиотечного фонда,
включая книжные
памятники

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9101;
91

9101;
910

127

15

Культура,
910000.Р.23.1.02450025002
кинематография

0245

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей библиотеки

Работа

Бесплатная

В интересах общества

9101;
91

9101;
91

128

15

Культура,
910000.Р.23.1.02460025001
кинематография

0246

Защита сведений,
составляющих
государственную тайну,
других охраняемых
законом тайн,
содержащихся в архивных
документах, и организации
в установленном порядке
их рассекречивания

Работа

Бесплатная

в интересах общества

91

91

129

15

Культура,
910000.Р.23.1.02470025002
кинематография

0247

Выявление, изучение,
сохранение, развитие и
популяризация объектов
нематериального
культурного наследия
народов Российской
Федерации в области
традиционной народной
культуры

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
9102;
9001;
91

9004;
9102;
9001;
91

130

15

Культура,
900410.Р.23.1.02480025002
кинематография

0248

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
9104;
91

131

15

Культура,
910000.Р.23.1.02490025002
кинематография

0249

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
9101;
91

9101;
9004;
91

132

15

Культура,
910000.Р.23.1.02500025002
кинематография

0250

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
9102;
91

133

15

Культура,
910000.Р.23.1.02510025001
кинематография

0251

Комплектование
архивными документами

Работа

Бесплатная

в интересах общества

91

134

15

Культура,
900211.Р.23.1.02520048002
кинематография

0252

Создание спектаклей

Работа

Опера

Малая форма
(камерный
спектакль)

Бесплатная

в интересах общества

9002;
900

135

15

Культура,
900211.Р.23.1.02530025002
кинематография

0253

Создание спектаклей

Работа

Опера

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Бесплатная

в интересах общества

136

15

Культура,
900211.Р.23.1.02550025002
кинематография

0255

Создание концертов и
концертных программ

Работа

Концерт оркестра (большие составы)

Бесплатная

137

15

Культура,
900211.Р.23.1.03870191002
кинематография

0387

Создание спектаклей

Работа

Драма

Бесплатная

вне стационара

вне стационара

В стационарных
условиях

Малая форма
(камерный
спектакль)

71114200 00311 - Площадь территории
0;
(Квадратный метр);
8130;
9104

Музей;
Парк культуры;
Иные учреждения;
парк;
Зоопарк

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;
032 - Городской округ;
034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

00203 - количество документов
(Единица);

Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Библиотека

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

00449 - количество экспозиций
(выставок) (Единица);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Учреждение клубного типа;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Кинотеатры;
Фильмофонд

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1168-КЗ от
19.12.2006 "О кинематографии в
Краснодарском крае" (глава 3, статья 7);

1 - Казенные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

00345 - количество предметов
(Единица);

Библиотека;
Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Иные учреждения

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

00160 - количество посещений
(Единица);

Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Библиотека

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

00348 - количество дел
(Единица);

Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

00436 - количество объектов
(Единица);
00345 - количество предметов
(Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения;
Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Музей

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1264-КЗ от
20.06.2007 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" (глава 1, статья
4);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Иные учреждения культуры;
Парк культуры;
Учреждение клубного типа

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

00203 - количество документов
(Единица);

Иные учреждения культуры;
Учреждения клубного типа;
Музей;
Иные учреждения;
Библиотека

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

9102;
9004;
91

00449 - количество экспозиций
(выставок) (Единица);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);

Иные учреждения;
Музей;
Иные учреждения культуры;
Учреждения клубного типа

032 - Городской округ;
033 - Городское
поселение;
034 - Сельское поселение;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

91

00203 - количество документов
(Единица);

Иные учреждения;
Иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, архивного дела,
туризма

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 3, статья 10);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2099

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

021 - Субъект Российской
Федерации;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

9002;
900

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Иные учреждения культуры;
Театр

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

в интересах общества

9002;
90

900211 00315 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
концертов (Единица);

Иные учреждения культуры;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

В интересах общества

9002;
90

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения;
Иные учреждения культуры

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (раздел , глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

5913; 00454 - количество выданных
59141000 фильмокопий (Единица);
0
00314 - Количество
фильмокопий (Единица);

9104; 00157 - Количество клубных
90041013 формирований (Единица);
0
00204 - Число участников
(Человек);

00196 - число участников клубных
формирований (Человек);
00195 - количество клубных
формирований (Единица);

138

15

Культура,
900211.Р.23.1.03880192002
кинематография

0388

Создание спектаклей

Работа

Драма

139

15

Культура,
932000.Р.23.1.03910195002
кинематография

0391

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Работа

Культурно-массовых ( иной деятельности, в
результате которой сохраняются,
создаются, распространяются и
осваиваются культурные ценности)

140

15

Культура,
854120.Р.23.1.03920196002
кинематография

0392

Методическое обеспечение
в области культурнодосуговой деятельности

141

15

Культура,
900212.Р.23.1.03930197002
кинематография

0393

142

15

Культура,
910100.Р.23.1.05610001001
кинематография

143

15

144

Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Бесплатная

В интересах общества

9002;
90

900211 00316 - Количество новых
(капитально-возобновленных)
постановок (Единица);

Концертная организация;
Театр;
Иные учреждения;
Иные учреждения культуры

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Бесплатная

физические лица;
юридические лица

9001;
9002;
9004;
9101;
9102;
91;
90

9001;
9002;
9004;
9101;
9102;
932

00340 - Количество участников 00192 - количество проведенных
мероприятий (Человек);
мероприятий (Процент);
00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);

Концертная организация;
Кинотеатры;
Театр;
Парк культуры;
Учреждение клубного типа;
Музей;
Библиотека;
Иные учреждения культуры

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 4);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9004;
91

9004;
85412

00341 - Количество
проведенных мероприятий
(Единица);
00340 - Количество участников
мероприятий (Человек);

Иные учреждения;
Учреждения клубного типа;
Иные учреждения культуры

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6);

1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;
3 - Автономные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Организация показа
концертов и концертных
программ

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9002;
90

900212 00393 - Количество
мероприятий (Единица);
00366 - Количество
выполненных работ (Единица);

Учреждение клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Концертная организация

032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

0561

Комплектование
библиотечного фонда

Работа

Бесплатная

В интересах общества

91

9101

00203 - количество документов
(Единица);

Учреждения клубного типа;
Иные учреждения культуры;
Библиотека;
Музей

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 28-КЗ от 23.04.1996
""О библиотечном деле в Краснодарском
крае"" (глава 6, статья 20, пункт 1,
подпункт 2);

3 - Автономные
учреждения;
1 - Казенные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

Культура,
900200.Р.23.1.05620003001
кинематография

0562

Организация показа
цирковых программ

Работа

Платная

В интересах общества

90

9002

00461 - количество показов
программ (Единица);

00060 - Число зрителей посетивших
мероприятие (Человек);

Иные учреждения культуры;
Цирк;
Учреждения клубного типа

034 - Сельское поселение;
033 - Городское
поселение;
032 - Городской округ;
031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 325-КЗ от 03.11.2000
""О культуре"" (глава 2, статья 6, пункт 1,
подпункт 4);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

826 - Министерство культуры
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2099

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

811010.Р.23.1.00962512001

0096

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Работа

Работы по исполнению функций заказчика,
застройщика при строительстве объектов и
сооружений

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

06.10.2015

31.12.2099

145

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

813010.Р.23.1.05230001001

0523

организация
благоустройства и
озеленения

Работа

Содержание и благоустройство объектов
озеленения, благоустройство дворовых
территорий

Решение Городская Дума муниципального 2 - Бюджетные
образования город Новороссийск 228 от
учреждения;
26.09.2017 "Об утверждении положения о
правилах организации содержания
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния городских
территорий муниципального образования
город Новороссийск";

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Нет

01.01.2019

31.12.2060

146

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

432110.Р.23.0.05240001001

0524

Организация освещения
улиц

Услуга

Техническое обслуживание инженерных
сетей

147

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

812912.Р.23.0.05250001001

0525

Уборка территории и
аналогичная деятельность

Услуга

Содержание дворовых территорий

148

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

813000.Р.23.1.05580001001

0558

Организация
благоустройства и
озеленения, уборка
территории поселения

Работа

Организация благоустройства и озеленения Содержание в
чистоте
территорий
поселения

149

18

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройств
о

812919.Р.23.1.05590001001

0559

Санитарное содержание,
обслуживание и
дезинфекция фонтанов

Работа

Санитарное содержание, обслуживание и
дезинфекция фонтанов

00127 - Количество посетителей
(Человек);

По мере
необходимости

Бесплатная

Общество в целом;
Юридические лица;
Физические лица;
Федеральные органы
государственной власти и
иные государственные
органы

68.32;
68.32.1;
68.32.2;
95;
55.1;
55.90;
74.20;
71.12.2;
28.12

81.10.10 00214 - Эксплуатируемая
площадь, всего, в т.ч. зданий
прилегающей территории
(Тысяча квадратных метров);
00217 - Проведение работы на
объекте (Единица);
00216 - Количество
обслуживаемых базовых
станций (Штука);
00215 - Протяженность
линейных объектов
(Квадратный метр);

00062 - Бесперебойное тепло-, водо-,
энергообеспечение Содержание
объектов недвижимого имущества в
надлежащем санитарном состоянии
Безаварийная работа инженерных
систем и оборудования (Процент);

Автономное учреждение;
Бюджетное учреждение;
Казенное учреждение

Благоустройство
Содержание
городских кладбищ общественных
туалетов

постоянно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

81299;
8130

813010;
96031130
0;
81291900
0;
43391919
0

00080 - Выполнение работ по
текущему содержанию и ремонту
благоустройства и озеленения
(Процент);
00188 - Выполнение работ по
санитарному содержанию
общественного туалета (Процент);
00081 - Соблюдение сроков
выполнения работ (Процент);
00189 - Динамика количества
посещения к предыдущему периоду
(Процент);

Муниципальные бюджетные учреждения

031 - Муниципальный
район;

технический
ремонт
инженерных сетей

постоянно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

4321;
3314

43211029 00175 - Количество объектов
0
(Штука);
00427 - Протяженность линии
(Километр;^тысяча метров);

00183 - Техническое обслуживание и
эксплуатация установок наружного
освещения (Единица);

Муниципальные бюджетные учреждения

031 - Муниципальный
район;

04 - Полномочия 23008000 - Бюджет города
городского
Новороссийск;
округа
(муниципального
района);

Решение Городская Дума муниципального 2 - Бюджетные
образования город Новороссийск 228 от
учреждения;
26.09.2017 "Об утверждении положения о
правилах организации содержания
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния городских
территорий муниципального образования
город Новороссийск";

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Нет

01.01.2019

31.12.2099

постоянно

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица

81299

81291200 00175 - Количество объектов
0
(Штука);
00298 - Площадь объекта
(Кубический метр);
00435 - площадь объекта
(Квадратный метр);

00081 - Соблюдение сроков
выполнения работ (Процент);
00187 - Выполнение работ по уборке
и аналогичной деятельности
(Процент);

Муниципальные бюджетные учреждения

031 - Муниципальный
район;

04 - Полномочия 23008000 - Бюджет города
городского
Новороссийск;
округа
(муниципального
района);

Решение Городская Дума муниципального 2 - Бюджетные
образования город Новороссийск 228 от
учреждения;
26.09.2017 "Об утверждении положения о
правилах организации содержания
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния городских
территорий муниципального образования
город Новороссийск";

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

81299;
8130

812919; 00457 - Площадь
8130 благоустройства территории
(Квадратный метр);

00197 - Выполнение работ по
текущему содержанию и ремонту
элементов благоустройства и
озеленения (Процент);

Муниципальные бюджетные учреждения

034 - Сельское поселение;

Решение Совет Роговского сельского
2 - Бюджетные
поселения Тимашевского района 194 от
учреждения;
27.12.2018 "Правила благоустройства
территорий Роговского сельского
поселения Тимашевского района";
Постановление Администрация Роговского
сельского поселения Тимашевского района
104 от 18.12.2018 "О создании
Муниципального бюджетного учреждения
"Жилищно-Коммунальное Хозяйство"
Роговского сельского поселения
Тимашевского района";

992 - Администрация Роговского
сельского поселения Тимашевского
района;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2999

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

81299

812919 00303 - Площадь объекта
(Квадратный метр);
00175 - Количество объектов
(Штука);

00190 - Выполнение работ по
санитарному содержанию,
обслуживанию и дезинфекции
фонтанов (Процент);
00081 - Соблюдение сроков
выполнения работ (Процент);

Муниципальные бюджетные учреждения

031 - Муниципальный
район;

Решение Городская Дума муниципального 2 - Бюджетные
образования город Новороссийск 228 от
учреждения;
26.09.2017 "Об утверждении положения о
правилах организации содержания
объектов внешнего благоустройства,
инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния городских
территорий муниципального образования
город Новороссийск";

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Нет

01.01.2019

31.12.2054

регулярно в
течении года

постоянно

00458 - Предоставление
транспорта для полива зелёных
насаждений (Вагоно (машино)час);
00300 - Выполнение работ по
организации благоустройства и
озеленению (Процент);
00301 - Количество объектов
(Единица);
00426 - Количество объектов
(Тонна;^метрическая тонна
(1000 кг));
00299 - Протяженность
ограждения (Погонный метр);
00435 - площадь объекта
(Квадратный метр);
00175 - Количество объектов
(Штука);

Федеральный закон Государственная Дума
190-ФЗ от 22.12.2004 "Градостроительный
кодекс Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума
117-ФЗ от 23.06.1997 "О безопасности
гидротехнических сооружений";

04 - Полномочия
городского
округа
(муниципального
района);

150

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04800001001

0480

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных и
иных болезней животных,
включая
сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых и
других животных, пушных
зверей, птиц, рыб и пчел и
их лечению

Услуга

Проведение плановых аллергических
исследований на особо опасные болезни
животных (птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)

На выезде

Диагностические
мероприятия

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00391 - Количество документов 00160 - Отсутствие обоснованных
(Штука);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);
00388 - Процедура (Штука);
00389 - Обращение (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

151

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04810001001

0481

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных и
иных болезней животных,
включая
сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых и
других животных, пушных
зверей, птиц, рыб и пчел и
их лечению

Услуга

Проведение плановых аллергических
исследований на особо опасные болезни
животных (птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)

На выезде

Оформление
документации

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00391 - Количество документов 00160 - Отсутствие обоснованных
(Штука);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

152

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04820001001

0482

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации заразных и
иных болезней животных,
включая
сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых и
других животных, пушных
зверей, птиц, рыб и пчел и
их лечению

Услуга

Проведение плановых лабораторных
исследований на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни общие для
человека и животных (птиц)

Стационар

Лабораторные
исследования

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00393 - Количество
00160 - Отсутствие обоснованных
мероприятий (Единица);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00391 - Количество документов
(Штука);
00392 - Операция (Штука);
00388 - Процедура (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

153

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04830001001

0483

Оформление и выдача на
территории
Краснодарского края
ветеринарных
сопроводительных
документов

Услуга

75

7500

00391 - Количество документов
(Штука);

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";
Приказ Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации 589 от 27.12.2016
"Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных документов на
бумажных носителях";
Федеральный закон Государственная Дума
243-ФЗ от 13.07.2015 "О ветеринарии" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

154

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04840001001

0484

Оформление и выдача на
территории
Краснодарского края
ветеринарных
сопроводительных
документов

Услуга

Стационар

Оформление и
выдача
электронных
ветеринарных
сопроводительных
документов

Оформление
документации

Бесплатная

Муниципальные
учреждения, органы
местного самоуправления;
Государственные
учреждения;
Органы государственной
власти;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00391 - Количество документов 00160 - Отсутствие обоснованных
(Штука);
жалоб потребителей услуг (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";
Федеральный закон Государственная Дума
243-ФЗ от 13.07.2015 "О ветеринарии" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

155

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04850001001

0485

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

На выезде

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы сырья и
продукции
животного
происхождения на
трихинеллез

Отбор проб

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00396 - Количество проб
(Штука);

00160 - Отсутствие обоснованных
жалоб потребителей услуг (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

156

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04860001001

0486

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

На выезде

Проведение
ветеринарносанитарной
экспертизы сырья и
продукции
животного
происхождения на
трихинеллез

Лабораторные
исследования

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00395 - Количество
исследований (Единица);
00396 - Количество проб
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

00160 - Отсутствие обоснованных
жалоб потребителей услуг (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

157

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04870001001

0487

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

Стационар

Проведение
лабораторных
исследований в
рамках
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного
надзора, включая
отбор проб и их
транспортировку

Лабораторные
исследования

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения, органы
местного самоуправления;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00395 - Количество
00160 - Отсутствие обоснованных
исследований (Единица);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00391 - Количество документов
(Штука);
00396 - Количество проб
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

158

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04880001001

0488

Проведение на
территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

На выезде

Проведение
лабораторных
исследований в
рамках
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного
надзора, включая
отбор проб и их
транспортировку

Отбор проб

Бесплатная

Муниципальные
учреждения, органы
местного самоуправления;
Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00393 - Количество
00160 - Отсутствие обоснованных
мероприятий (Единица);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00395 - Количество
исследований (Единица);
00391 - Количество документов
(Штука);
00396 - Количество проб
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

159

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04890001001

0489

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

На выезде

Проведение
лабораторных
исследований в
рамках
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного
надзора, включая
отбор проб и их
транспортировку

Оформление
документации

Бесплатная

Муниципальные
учреждения, органы
местного самоуправления;
Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

75

7500

00393 - Количество
00160 - Отсутствие обоснованных
мероприятий (Единица);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00395 - Количество
исследований (Единица);
00391 - Количество документов
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

160

19

Ветеринария

750000.Р.23.0.04920001001

0492

Проведение на территории
Краснодарского края
мероприятий по защите
населения от болезней
общих для человека и
животных и пищевых
отравлений

Услуга

На выезде

Проведение
дозиметрического
контроля
продукции
животного
происхождения,
раелизуемой на
территории
Краснодарского
края

Лабораторные
исследования

Бесплатная

Муниципальные
учреждения, органы
местного самоуправления;
Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели;
Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения

75

7500

00393 - Количество
00160 - Отсутствие обоснованных
мероприятий (Единица);
жалоб потребителей услуг (Штука);
00395 - Количество
исследований (Единица);
00391 - Количество документов
(Штука);
00396 - Количество проб
(Штука);
00390 - Количество отчетов
(Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 120-КЗ от 04.03.1998
"О региональном государственном
ветеринарном надзоре в Краснодарском
крае";
Федеральный закон Государственная Дума
4979-1 от 14.05.1993 "Закон о
ветеринарии";
Федеральный закон Государственная Дума
3-ФЗ от 09.01.1996 "О радиационной
безопасности населения";

2 - Бюджетные
учреждения;

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

161

2

Строительство

411000.Р.23.0.05130001001

0513

Составление и проверка
сметной документации на
работы и услуги в сфере
строительства и ремонта

Услуга

Определение стоимости работ в сфере
строительства и ремонта, согласно
нормативам на определенный промежуток
времени.

Проверка смет на
достоверность
обоснования цены

При условии
поступления
заявления на
бумажном
носителе
непосредственно
заявителем
нарочно, либо
через программу
"Дело"

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

84113

4110

00423 - Количество
00176 - Соблюдение сроков
составленных и проверенных
выполнений заданий (Процент);
смет на работы и услуги в сфере
строительства, ремонта и
благоустройства (Штука);

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Да

01.01.2018

31.12.2999

Стационар

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов на
бумажных
носителях

Проведение
мероприятий

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
Индивидуальные
предприниматели

00160 - Отсутствие обоснованных
жалоб потребителей услуг (Штука);

Государственные учреждения ветеринарии

031 - Муниципальный
район;

2 - Бюджетные
учреждения;

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 4796 от 10.10.2011 "О
создании муниципального бюджетного
учреждения "Управление ценообразования
и технического надзора"";

833 - Департамент ветеринарии
Краснодарского края;

162

2

Строительство

411000.Р.23.0.05140001001

0514

Осуществление функций
технического контроля в
области исполнения
муниципального заказа

Услуга

Проверка качества применяемых
материалов, изделий и оборудования,
контроль технологических операций,
освидетельствование скрытых работ,
приемка завершенных видов работ,
проведение проверки соответствия,
законченного текущего или капитального
ремонта проектной и рабочей
документации, требованиям техническим
регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и т.д.

163

2

Строительство

412000.Р.23.1.05450001001

0545

Проведение строительного
контроля заказчиком,
застройщиком при
строительстве,
реконструкции объектов
капитального
строительства.

Работа

Проверка выполнения работ при
строительстве объектах капитального
строительства на соответствие требованиям
проектной и подготовленной рабочей
документации, результатам инженерных
изысканий требованиям
градостроительного плана земельного
участка, требованиям технических
регламентов в целях обеспечения
безопасности зданий и сооружений

166

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.00872485001

0087

Экологическое
просвещение населения

Работа

Проведение эколого-просветительских
мероприятий на территории ООПТ и иных
природных территориях

167

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01032482001

0103

Осуществление охраны
природных территорий в
целях сохранения
биологического
разнообразия и
поддержания в
естественном состоянии
охраняемых природных
комплексов и объектов.

Работа

168

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01032483001

0103

Осуществление охраны
природных территорий в
целях сохранения
биологического
разнообразия и
поддержания в
естественном состоянии
охраняемых природных
комплексов и объектов.

169

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01032488001

0103

Осуществление охраны
природных территорий в
целях сохранения
биологического
разнообразия и
поддержания в
естественном состоянии
охраняемых природных
комплексов и объектов.

При условии
поступления
заявления на
бумажном
носителе
непосредственно
заявителем
нарочно, либо
через программу
"Дело"

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

84113

4110

00424 - Количество оказанных
услуг (Штука);

00182 - Количество закрытых
контрактов (Штука);

Бесплатная

Общество в целом

4120

4120

00333 - Отчет (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00202 - Количество школьных
лесничеств (Единица);
00201 - Охват населения
(Человек);
00200 - Количество публикаций
(Единица);
00198 - Количество
выступлений в средствах
массовой информации
(Единица);
00197 - Протяженность
экологических троп
(Километр;^тысяча метров);
00195 - Количество посетителей
(Человек);
00194 - Количество экспозиций
(Единица);
00196 - Количество экологопросветительских мероприятий
(Единица);
00199 - Количество рекламноиздательской продукции
(Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Наземное патрулирование особо
охраняемых природных территорий

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00162 - Трудозатраты
(Человеко-день);
00283 - Протяженность
маршрутов (Километр;^тысяча
метров);
00280 - Количество патрульных
путевок (Единица);
00281 - Количество
природоохранных нарушений
(Единица);
00282 - Количество актов
проведенного контроля
(Единица);
00276 - Количество
рассмотренных
предложений\заявлений\исков
(Единица);
00277 - Количество поданных
исков (Единица);
00278 - Количество рейдов
(Единица);
00279 - Количество проектов
документов (Единица);
00275 - Временные затраты на
воздушное патрулирование
(Летный час);

Работа

Наземное патрулирование особо
охраняемых природных территорий

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

Работа

Водное патрулирование особо охраняемых
природных территорий

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

Организация и
проведение
мероприятий по
экологическому
просвещению и
пропаганде
бережного
отношения
населения к
окружающей
природной среде.

031 - Муниципальный
район;

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Да

01.01.2018

31.12.2999

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.03.2019

31.12.2099

Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

07.10.2015

31.12.2099

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";
Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

910412 00162 - Трудозатраты
(Человеко-день);
00283 - Протяженность
маршрутов (Километр;^тысяча
метров);
00280 - Количество патрульных
путевок (Единица);
00281 - Количество
природоохранных нарушений
(Единица);
00282 - Количество актов
проведенного контроля
(Единица);
00276 - Количество
рассмотренных
предложений\заявлений\исков
(Единица);
00277 - Количество поданных
исков (Единица);
00278 - Количество рейдов
(Единица);
00279 - Количество проектов
документов (Единица);
00275 - Временные затраты на
воздушное патрулирование
(Летный час);

Иное учреждение; Административно-хозяйственное, обслуживающее
учреждение; Противолавинный центр; Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция; Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей; Учебное, учебно-научное учреждение; Учреждение по управлению
окрущающей средой субъекта Российской Федерации или муниципального
образования; Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник; Научно-исследовательское учреждение; Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка; Особо охраняемая природная
территория - национальный парк;Особо охраняемая природная территория заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";
Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

910412 00283 - Протяженность
маршрутов (Километр;^тысяча
метров);
00280 - Количество патрульных
путевок (Единица);
00281 - Количество
природоохранных нарушений
(Единица);
00282 - Количество актов
проведенного контроля
(Единица);
00276 - Количество
рассмотренных
предложений\заявлений\исков
(Единица);
00277 - Количество поданных
исков (Единица);
00278 - Количество рейдов
(Единица);
00279 - Количество проектов
документов (Единица);
00275 - Временные затраты на
воздушное патрулирование
(Летный час);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";
Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 4796 от 10.10.2011 "О
создании муниципального бюджетного
учреждения "Управление ценообразования
и технического надзора"";

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1540-КЗ от
16.07.2008 "Градостроительный кодекс
Краснодарского края";

170

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01032489001

0103

Осуществление охраны
природных территорий в
целях сохранения
биологического
разнообразия и
поддержания в
естественном состоянии
охраняемых природных
комплексов и объектов.

Работа

Водное патрулирование особо охраняемых
природных территорий

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00283 - Протяженность
маршрутов (Километр;^тысяча
метров);
00280 - Количество патрульных
путевок (Единица);
00281 - Количество
природоохранных нарушений
(Единица);
00282 - Количество актов
проведенного контроля
(Единица);
00276 - Количество
рассмотренных
предложений\заявлений\исков
(Единица);
00277 - Количество поданных
исков (Единица);
00278 - Количество рейдов
(Единица);
00279 - Количество проектов
документов (Единица);
00275 - Временные затраты на
воздушное патрулирование
(Летный час);
00162 - Трудозатраты
(Человеко-день);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Заказник

Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";
Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

171

20

Охрана
окружающей
среды

711239.Р.23.1.01042524001

0104

Лабораторное обеспечение
государственного
экологического надзора и
надзора на море

Работа

Проведение отбора проб, исследований,
испытаний, измерений, экспертиз,
количественных химических анализов.

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

74.20

711239 00284 - Количество
мероприятий по лабораторному
обеспечению (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

09.10.2015

31.12.2099

172

20

Охрана
окружающей
среды

021030.Р.23.1.01072548001

0107

Локализация и ликвидация
очагов вредных организмов

Работа

Сплошная санитарная рубка

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

021030 00190 - гектары (Гектар);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Музей

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

173

20

Охрана
окружающей
среды

024010.Р.23.1.01102547001

0110

Профилактика
возникновения очагов
вредных организмов

Работа

Планирование, обоснование и назначение
санитарно-оздоровительных мероприятий и
мероприятий по защите лесов

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00190 - гектары (Гектар);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

174

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01112478001

0111

Сохранение природных
комплексов, уникальных и
эталонных природных
участков и объектов

Работа

Мероприятия по выделению в натуре
внешних границ и границ функциональных
зон ООПТ, оснащение аншлагами,
информационными щитами и знаками

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00295 - Количество
установленных
предупредительных знаков и
объектов (Единица);
00294 - Объем рубок при
проведении санитарнооздоровительных мероприятий
(Кубический метр);
00293 - Количество актов о
проведенных мероприятиях
(Единица);
00292 - Объем выкладываемых
кормов (Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг));
00291 - Площадь, охваченная
мероприятиями (Гектар);
00290 - Протяженность
объектов (Единица);
00175 - Количество объектов
(Штука);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

Осуществление
мероприятий по
организации,
охране и
функционированию
особо охраняемых
природных
территорий
регионального
значения и иных
природных
территорий

177

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01112493001

0111

Сохранение природных
комплексов, уникальных и
эталонных природных
участков и объектов

Работа

Биотехнические мероприятия

Обеспечение
соблюдения
режима особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00175 - Количество объектов
(Штука);
00293 - Количество актов о
проведенных мероприятиях
(Единица);
00295 - Количество
установленных
предупредительных знаков и
объектов (Единица);
00294 - Объем рубок при
проведении санитарнооздоровительных мероприятий
(Кубический метр);
00291 - Площадь, охваченная
мероприятиями (Гектар);
00290 - Протяженность
объектов (Единица);
00292 - Объем выкладываемых
кормов (Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг));

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

179

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01112518001

0111

Сохранение природных
комплексов, уникальных и
эталонных природных
участков и объектов

Работа

Мероприятия по охране и защите лесов,
ООПТ и иных природных территорий

Проведение
санитарнооздоровительных
мероприятий.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

92.53

910412 00293 - Количество актов о
проведенных мероприятиях
(Единица);
00295 - Количество
установленных
предупредительных знаков и
объектов (Единица);
00294 - Объем рубок при
проведении санитарнооздоровительных мероприятий
(Кубический метр);
00291 - Площадь, охваченная
мероприятиями (Гектар);
00290 - Протяженность
объектов (Единица);
00292 - Объем выкладываемых
кормов (Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг));
00175 - Количество объектов
(Штука);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

28.10.2015

31.12.2099

182

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212476001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Установка шлагбаумов, устройство
преград, обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной безопасности

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

183

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212492001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Обустройство, эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от
пожаров.

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00190 - гектары (Гектар);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

184

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212494001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Организация системы обнаружения и учета
лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использованием наземных,
авиационных или космических средств

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00307 - трудозатраты (Человекодень);
00190 - гектары (Гектар);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

185

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212522001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Информационное обеспечение
деятельности в области пожарной
безопасности в лесах

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

186

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212523001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Устройство противопожарных
минерализованных полос

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00307 - трудозатраты (Человекодень);
00190 - гектары (Гектар);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Заказник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

187

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212525001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Проведение противопожарной пропаганды
и других профилактических мероприятий в
целях предотвращения возникновения
лесных пожаров

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

188

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212542001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Прочистка и обновление противопожарных
минерализованных полос

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

189

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212543001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Осуществление функций
специализированной диспетчерской службы

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Заказник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

190

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212544001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Установка и размещение стендов и других
знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00190 - гектары (Гектар);
00307 - трудозатраты (Человекодень);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Научно-исследовательское учреждение;
Заказник

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

191

20

Охрана
окружающей
среды

910412.Р.23.1.01212545001

0121

Предупреждение
возникновения и
распространения лесных
пожаров, включая
территорию ООПТ

Работа

Обеспечение готовности к действиям сил и
средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

910412 00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00288 - километры
(Километр;^тысяча метров);
00287 - единицы (Единица);

Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Территориальный фонд информации

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

192

21

Воспроизводств 721940.Р.23.1.00822482001
ои
использование
природных
ресурсов

0082

Проведение мероприятий
по государственному
мониторингу охотничьих
ресурсов и среды их
обитания, проведение
учетных работ в отношении
охотничьих ресурсов, в том
числе охотничьих ресурсов,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и (или) в
Красную книгу
Краснодарского края

Работа

Учёт объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, и среды их обитания

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица

73.10

72194

Государственное бюджетное учреждение

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.02.2019

31.12.2099
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Воспроизводств 910412.Р.23.1.01142510001
ои
использование
природных
ресурсов

0114

Сбор, обработка и
хранение информации об
объектах животного мира и
среды их обитания,
включая редких и
находящихся под угрозой
исчезновения объектов
животного мира,
охотничьих ресурсов

Работа

Инвентаризация и составление
аннотированных списков фауны.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица

01.70

910412 00173 - Количество видов
(Единица);
00174 - Количество точек
наблюдений (Единица);

Иное учреждение;
021 - субъект Российской
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Федерации;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник

Федеральный закон Государственная Дума
52-ФЗ от 22.03.1995 "О животном мире";
Федеральный закон Государственная Дума
7-ФЗ от 20.12.2001 "Об охране
окружающей среды";
Федеральный закон Государственная Дума
33-ФЗ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;
854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 024010.Р.23.0.00832567001
хозяйство

0083

Осуществление
мероприятий в области
использования лесов,
включая организацию и
развитие туризма и отдыха
в лесах

Услуга

Благоустройство зон отдыха граждан,
пребывающих в лесах

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00162 - Трудозатраты
(Человеко-день);
00186 - Количество проектов
(Единица);
00189 - Количество
разрешений\лицензий
(Единица);
00184 - Количество лесных
деклараций (Единица);
00182 - Количество приказов
(Единица);
00180 - Количество
обустроенных мест отдыха
(Единица);
00187 - Количество платежей
(Единица);
00181 - Количество
заключенных договоров
(Единица);
00183 - Количество ответов на
запросы (Единица);
00185 - Количество материалов
(Единица);
00188 - Количество отчетов
(Единица);
00175 - Количество объектов
(Штука);
00178 - Количество проверок
(Единица);
00176 - Количество работ
(Единица);
00177 - Количество актов
(Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

00173 - Количество видов
(Единица);
00174 - Количество точек
наблюдений (Единица);
00171 - Количество
подготовленных аналитических
отчетов (Единица);
00172 - Трудозатраты на
проведение анализа
численности объектов
животного мира (Процент);
00170 - Количество учетных
работ (Единица);
00168 - Количество
организованных и проведенных
учетных работ (Единица);
00169 - Площадь охотничьих
угодий, охваченная работами
(Квадратный метр);

021 - Субъект Российской
Федерации;

Федеральный закон Государственная Дума
209-ФЗ от 17.07.2009 "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума
52-ФЗ от 22.03.1995 "О животном мире";

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;

2 - Бюджетные
учреждения;

195

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00852507001
хозяйство

0085

Проведение ухода за
лесами

Работа

Уход за защитными лесными
насаждениями.

Проведение рубок
ухода за
молодняками
(осветления,
прочистки)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00190 - гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 024010.Р.23.1.00852565001
хозяйство

0085

Проведение ухода за
лесами

Работа

Уход за лесами в молодняках

Проведение рубок
ухода за
молодняками
(осветления,
прочистки)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00190 - гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 021000.Р.23.1.00932503001
хозяйство

0093

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Обеспечение проведения мероприятий по
Удаление сорной
повышению продуктивности лесов (т.е.
травянистой
осуществления ухода за лесами, улучшение растительности.
породного состава лесных насаждений,
повышение качества и устойчивости лесных
насаждений, сохранение и усиление
защитных, водоохранных, сан

В плановой форме

Бесплатная

05 Физические лица;
05 Юридические лица;
05 Национальные
гидрометеорологические
службы;
05 Участники деятельности
гидрометеорологической
службы;
05 Росводресурсы;
05 В интересах общества

02.02

0210

05 Иное учреждение;
05 Особо охраняемая природная территория - заповедник;
05 Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
05 Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
05 Охотничье хозяйство;
05 Научно-исследовательское учреждение;
05 Заказник;
05 Учебное, учебно-научное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 021011.Р.23.1.00932506001
хозяйство

0093

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Выращивание посадочного материала
лесных растений

Механизированная
обработка почвы в
агрегате с лесным
плугом в
соответствии с
проектом
лесовосстановления
.

В плановой форме

Бесплатная

05 Физические лица;
05 Юридические лица;
05 Национальные
гидрометеорологические
службы;
05 Участники деятельности
гидрометеорологической
службы;
05 Росводресурсы;
05 В интересах общества

02.02

021011

05 Иное учреждение;
05 Особо охраняемая природная территория - заповедник;
05 Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
05 Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
05 Охотничье хозяйство;
05 Научно-исследовательское учреждение;
05 Заказник;
05 Учебное, учебно-научное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 021030.Р.23.1.00932471001
хозяйство

0093

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Обеспечение проведения мероприятий по
повышению продуктивности лесов (т.е.
осуществления ухода за лесами, улучшение
породного состава лесных насаждений,
повышение качества и устойчивости лесных
насаждений, сохранение и усиление
защитных, водоохранных, сан

Подготовка
лесного участка
для
лесовосстановления
(расчистка,
раскорчевка)

В плановой форме

Бесплатная

05 Физические лица;
05 Юридические лица;
05 Национальные
гидрометеорологические
службы;
05 Участники деятельности
гидрометеорологической
службы;
05 Росводресурсы;
05 В интересах общества

02.02

021030

05 Иное учреждение;
05 Особо охраняемая природная территория - заповедник;
05 Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
05 Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
05 Охотничье хозяйство;
05 Научно-исследовательское учреждение;
05 Заказник;
05 Учебное, учебно-научное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 024010.Р.23.1.00932505001
хозяйство

0093

Выполнение работ по
отводу лесосек

Работа

Отвод лесосек

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00190 - гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099
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Лесное и водное 840000.Р.23.1.00942499001
хозяйство

0094

Выполнение работ по
эксплуатации
гидротехнических
сооружений (ГТС) и
водохозяйственных систем,
находящихся в
оперативном управлении
Учреждения.

Работа

Организация и осуществление работ и
мероприятий по обеспечению безопасности
ГТС

По мере
необходимости

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

84.11

203

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972474001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Проведение агротехнического ухода за
лесными культурами

204

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972477001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

205

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972497001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

206

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972498001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

84

00213 - Работа (Единица);

Ручное рыхление
почвы и
окучивание
растений, рыхление
около лунок тяпкой
или окашивание в
междурядьях косой
или секором

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Проведение агротехнического ухода за
лесными культурами

Прореживание,
проходные рубки
(рубка деревьев,
отобранных в
рубку в
соответствии с
материалами
отвода, вывозка
заготовленной
древесины, очистка
мест рубок)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
В интересах общества;
Физические лица;
Юридические лица

02.02

Работа

Проведение агротехнического ухода за
лесными культурами

Вырубка мелкой
древесной
растительности
топором или
кусторезами

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

Работа

Содействие естественному возобновлению

Сохранение
подроста лесных
древесных пород
при проведении
рубок лесных
насаждений

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
021 - субъект Российской
Противолавинный центр;
Федерации;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;

Федеральный закон Государственная Дума
117-ФЗ от 23.06.1997 "О безопасности
гидротехнических сооружений";
Федеральный закон Государственная Дума
74-ФЗ от 12.04.2006 "Водный кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

20.07.2015

31.12.2099

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
021 - субъект Российской
Противолавинный центр;
Федерации;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;

207

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972500001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Содействие естественному возобновлению

Минерализация
почвы

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
021 - субъект Российской
Противолавинный центр;
Федерации;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

208

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972501001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Комбинированное лесовосстановление

Посадка
стандартным
посадочным
материалом под
меч (лопату)
Колесова или
механизированным
способом
(лесопосадочными
машинами
различных марок в
агрегате с
трактором) в
соответствии с
проектом
(организационнотехнологической
схемой)
лесовосстановления

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
021 - субъект Российской
Противолавинный центр;
Федерации;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

23900000 - Краевой
бюджет Краснодарского
края;

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

209

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972502001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Подготовка почвы под лесные культуры

Подготовка
лесного участка
для
лесовосстановления
(расчистка,
раскорчевка)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

210

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972508001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Подготовка почвы под лесные культуры

Механизированная
обработка почвы в
агрегате с лесным
плугом в
соответствии с
проектом
лесовосстановления

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Противолавинный центр;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

211

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972564001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Проведение агротехнического ухода за
лесными культурами

Проведение
механизированного
ухода
культиватором
лесным в агрегате с
тракторами и
уничтожение
сорных культур

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

212

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972566001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Дополнение лесных культур.

Посадка сеянцев и
саженцев вручную
под меч (лопату)
Колесова на месте
погибших растений
с целью
восстановления
первоначальной
густоты лесных
культур
древесными
породами, которые
вводились при
создании культур

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

213

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972570001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Искусственное лесовосстановление.

Посадка
стандартным
посадочным
материалом под
меч (лопату)
Колесова или
механизированным
способом
(лесопосадочными
машинами
различных марок в
агрегате с
трактором) в
соответствии с
проектом
(организационнотехнологической
схемой)
лесовосстановления

В плановой форме

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества;
Орган государственной
власти или местного
самоуправления

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

214

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.00972574001
хозяйство

0097

Осуществление
лесовосстановления и
лесоразведения

Работа

Обеспечение проведения мероприятий по
повышению продуктивности лесов (т.е.
осуществления ухода за лесами, улучшение
породного состава лесных насаждений,
повышение качества и устойчивости лесных
насаждений, сохранение и усиление
защитных, водоохранных, санитарногигиенических и других полезных свойств
леса, сокращение сроков выращивания
технически спелой древесины,
рациональное использование ресурсов
древесины

Прореживание,
проходные рубки
(рубка деревьев,
отобранных в
рубку в
соответствии с
материалами
отвода, вывозка
заготовленной
древесины, очистка
мест рубок)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00222 - Единицы (Условная
единица);
00221 - Гектары (Гектар);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

215

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192509001
хозяйство

0119

Выполнение работ по
лесному семеноводству

Работа

Создание и выделение объектов лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов)

Осуществление
посева и посадки
черенков

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00306 - кг (Килограмм);
00305 - га (Гектар);
00304 - км (Километр;^тысяча
метров);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00287 - единицы (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

216

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192526001
хозяйство

0119

Выполнение работ по
лесному семеноводству

Работа

Заготовка семян лесных растений

Сбор и обработка
семян древесных
пород на лесных
участках.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00306 - кг (Килограмм);
00305 - га (Гектар);
00304 - км (Километр;^тысяча
метров);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00287 - единицы (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

217

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192563001
хозяйство

0119

Выполнение работ по
лесному семеноводству

Работа

Создание и выделение объектов лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов)

218

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192568001
хозяйство

0119

Выполнение работ по
лесному семеноводству

Работа

219

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192569001
хозяйство

0119

Выполнение работ по
лесному семеноводству

220

22

Лесное и водное 024010.Р.23.1.01192572001
хозяйство

0119

221

22

Лесное и водное 710000.Р.23.1.03840193001
хозяйство

222

22

223

224

Проведение
агротехнических
уходов за сеянцами
и саженцами.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010

Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение;
Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

Выращивание (производство) посадочного Осуществление
материала лесных растений (саженцев,
посева и посадки
сеянцев)
черенков

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00306 - кг (Килограмм);
00305 - га (Гектар);
00304 - км (Километр;^тысяча
метров);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00287 - единицы (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

Работа

Выращивание (производство) посадочного Проведение
материала лесных растений (саженцев,
агротехнических
сеянцев)
уходов за сеянцами
и саженцами.

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00306 - кг (Килограмм);
00305 - га (Гектар);
00304 - км (Километр;^тысяча
метров);
00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00287 - единицы (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

Выполнение работ по
лесному семеноводству

Работа

Создание и выделение объектов лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов)

В плановой форме

Бесплатная

Орган государственной
власти или местного
самоуправления;
Физические лица;
Юридические лица;
В интересах общества

02.02

024010 00289 - квадратные метры
(Квадратный метр);
00287 - единицы (Единица);

Административно-хозяйственное, обслуживающее учреждение;
Противолавинный центр;
Военизированная служба;
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Инспекция;
Дирекция по техническому обеспечению надзора на море;
Центр лабораторного анализа и измерений, лаборатория;
Территориальный фонд информации;
Музей;
Учебное, учебно-научное учреждение;
Учреждение по управлению окрущающей средой субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Учреждение по мониторингу водных объектов;
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений;
Заказник;
Научно-исследовательское учреждение;
Охотничье хозяйство;
Особо охраняемая природная территория - объединенная дирекция
заповедника и национального парка;
Особо охраняемая природная территория - национальный парк;
Особо охраняемая природная территория - заповедник;
Иное учреждение

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

0384

Осуществление
мероприятий по
обеспечению безопасности
(капитальный ремонт,
консервация и (или)
ликвидация)
гидротехнических
сооружений, которые не
имеют собственника или
собственник которых
неизвестен либо от права
собственности на которые
собственник отказался и
которые находятся на
территории субъекта
Российской Федерации

Работа

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Общество в целом;
05 Физические лица;
05 Юридические лица

71122

71

00213 - Работа (Единица);

Лесное и водное 021020.Р.23.1.04200245001
хозяйство

0420

Механизированная
подготовка участка на
землях лесного фонда

Работа

Бесплатная

В интересах общества;
государственные органы
Краснодарского края;
юридические лица;
в интересах общества;
Орган государственной
власти или местного
самоуправления

0210

024;
0240;
02102;
02401

00190 - гектары (Гектар);

23

Связь,
620920.Р.23.1.04210247001
информационнокоммуникацион
ные технологии
и средства
массовой
информации

0421

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем и
компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Работа

Центр обработки данных

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения;
Физические лица;
Юридические лица

6209

620920 00330 - Количество
00123 - Качество оказания услуги
показателей функционирования (работы) (Процент);
(Единица);

23

Связь,
620920.Р.23.1.04220249001
информационнокоммуникацион
ные технологии
и средства
массовой
информации

0422

Осуществление работ по
обеспечению требований
информационной
безопасности

Работа

Центр обработки данных

Бесплатная

В интересах потребителей

6209

620920 00327 - Количество ИС
обеспечения специальной
деятельности (Единица);

Формирование
постоянных
лесосеменных
участков в
естественных
насаждениях,
лесных культурах.

Контроль и
мониторинг
показателей
функционирования

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Иные учреждения;
Все учреждения;
Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Федеральный закон Государственная Дума
117-ФЗ от 23.06.1997 "О безопасности
гидротехнических сооружений" (глава
ГЛАВА II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, статья Статья 12_1.
Консервация и ликвидация
гидротехнического сооружения);

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

15.02.2018

01.01.2199

021 - Субъект Российской
Федерации;

Федеральный закон Государственная Дума
200-ФЗ от 04.12.2008 "Лесной кодекс
Российской Федерации" (статья 39_1);

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

25.04.2018

31.12.2099

Учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1517-КЗ от
24.06.2008 "Об информационных системах
и информатизации Краснодарского края"
(статья 8, 9, 10, 12, 15);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

07.06.2018

31.12.2099

Учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1517-КЗ от
24.06.2008 "Об информационных системах
и информатизации Краснодарского края"
(статья 3, 8 - 14);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

07.06.2018

31.12.2099

225

23

Связь,
620920.Р.23.1.04230250001
информационнокоммуникацион
ные технологии
и средства
массовой
информации

0423

Предоставление
программного обеспечения,
инженерной,
вычислительной и
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры, в том
числе на основе "облачных
технологий"

Работа

Виды ИКТ-сервисов на "облачных
технологий":ПО как услуга (SaaS)

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения;
Физические лица;
Юридические лица;
Органы местного
самоуправления

6209

620920 00328 - Количество ИКТсервисов на основе "облачных
технологий":ПО как услуга
(SaaS) (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1517-КЗ от
24.06.2008 "Об информационных системах
и информатизации Краснодарского края"
(статья 8 - 12);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

07.06.2018

31.12.2099

226

23

Связь,
620920.Р.23.1.04240251001
информационнокоммуникацион
ные технологии
и средства
массовой
информации

0424

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

Оказание работы по ведению
информационных ресурсов и баз данных

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица;
Органы государственной
власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения;
Муниципальные
учреждения

6209

62092

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);

Учреждения здравоохранения

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1517-КЗ от
24.06.2008 "Об информационных системах
и информатизации Краснодарского края"
(статья 8-14);

2 - Бюджетные
учреждения;

828 - Министерство здравоохранения
Краснодарского края;

Нет

Нет

07.06.2018

31.12.2099

228

25

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность и
гражданская
оборона

801019.Р.23.0.05190002001

0519

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (за исключением
обеспечения безопасности
на водных объектах)

Услуга

Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением
обеспечения безопасности на водных
объектах)

Проведение
Обеспечение
по мере
аварийнореагирования на
необходимости
спасательных работ чрезвычайные
ситуации,
непрерывный сбор
и анализ
информации о
происшествиях,
кризисных и
чрезвычайных
ситуациях,
происходящих на
территории
региона; оценка
достоверности
поступающей
информации,
деятельность по
созданию, ведению
и использованию
баз данных и
информационных
ресурсов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

84259

801019 00222 - Единицы (Условная
единица);

031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1010-КЗ от
06.04.2006 "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей";

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 2801 от 26.04.2013 ""О
создании МБУ Профессиональная
аварийно-спасательная служба "Служба
спасения"";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;
820 - Министерство гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края;

Да

Да

01.01.2019

31.12.2999

229

25

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность и
гражданская
оборона

842400.Р.23.0.05510001001

0551

Обеспечение безопасности
населения на водных
объектах

Услуга

Обеспечение безопасности населения на
водных объектах в пределах территории
муниципального образования

Поиск людей на
водных объектах

по мере
необходимости

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

84259

8424

00212 - единица (Единица);

00123 - Качество оказания услуги
(работы) (Процент);
00200 - отсутствие объективных
жалоб на работу специалистов
(Штука);

031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1010-КЗ от
06.04.2006 "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей";

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 2801 от 26.04.2013 ""О
создании МБУ Профессиональная
аварийно-спасательная служба "Служба
спасения"";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;
820 - Министерство гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края;

Да

Да

01.01.2019

31.12.2999

230

25

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность и
гражданская
оборона

842400.Р.23.0.05520001001

0552

Обеспечение пожарной
безопасности

Услуга

Обеспечение пожарной безопасности

Тушение пожаров

по мере
необходимости

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

84251

8424

00429 - штука (Штука);

00063 - Полнота предоставляемой
услуги (Условная единица);

Муниципальные учреждения

031 - Муниципальный
район;

Постановление Администрация МО
г.Новороссийск 5989 от 26.08.2013 ""О
создании МБУ "Пожарная охрана г.
Новороссийска"";

2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Да

01.01.2018

31.12.2999

231

25

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность и
гражданская
оборона

631100.Р.23.0.05730001001

0573

Обеспечение повседневной
оперативной деятельности

Услуга

Обеспечение реагирования на
чрезвычайные ситуации, непрерывный сбор
и анализ информации о происшествиях,
кризисных и чрезвычайных ситуациях,
происходящих на территории региона;
оценка достоверности поступающей
информации, деятельность по созданию,
ведению и использованию баз данных и
информационных ресурсов

Информационное
взаимодействие
органов
повседневного
управления единой
государственной
системы, в том
числе: службы
пожарной охраны,
службы
реагирования в
чрезвычайных
ситуациях, службы
полиции, службы
скорой
медицинской
помощи, аварийной
службы газовой
сети, службы
"Антитеррор"

Обработка и анализ круглосуточно
поступающей
информации,
подготовка
информационных и
аналитических
материалов для
Администрации
МО г.
Новороссийск и
дежурнодиспетчерских
служб
оперативного
реагирования.

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица

6311

6311

00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00063 - Полнота предоставляемой
услуги (Условная единица);

Муниципальные учреждения

033 - Городское
поселение;

Постановление Администрации
Краснодарского края 945 от 30.10.2006 ""О
мерах по противодействию терроризму на
территории Краснодарского края"";

Постановление Администрация МО г.
Новороссийск 293 от 08.02.2010 ""О
создании муниципального учреждения
"Система "Безопасный город"
муниципального образования город-герой
Новороссийск"";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Да

01.01.2019

31.12.2999

232

25

Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
пожарная
безопасность и
гражданская
оборона

631000.Р.23.0.05740002001

0574

Обеспечение реагирования
на чрезвычайные ситуации

Услуга

Повышение готовности ОМС и служб
муниципального образования к
реагированию на угрозы возникновения или
возникновение ЧС, эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и
средств РСЧС, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций, при их
совместных действиях по предупреждению
и ликвидации ЧС, в целях обеспечении
безопасности населения.

Координация
действий дежурных
и диспетчерских
служб,
действующих на
территории
муниципального
образования

круглосуточно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

631

00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00063 - Полнота предоставляемой
услуги (Условная единица);

Муниципальные учреждения

032 - Городской округ;

Постановление Администрации
Краснодарского края 945 от 30.10.2006 ""О
мерах по противодействию терроризму на
территории Краснодарского края"";

Постановление Администрация МО г.
Новороссийск 293 от 08.02.2010 ""О
создании муниципального учреждения
"Система "Безопасный город"
муниципального образования город-герой
Новороссийск"";

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Новороссийск;

Да

Нет

01.01.2019

31.12.2999

233

3

Сельское
024010.Р.23.1.01052475001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0105

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Возобновительные рубки в защитных
лесных насаждениях, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности субъекта Российской
Федерации

Платная

индивидуальные
предприниматели;
физические лица;
юридические лица

02.1

024010 00286 - Кубический метр
(Кубический метр);
00285 - Гектар (Гектар);

Бюджетное учреждение

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

11.04.2017

31.12.2099

234

3

Сельское
024010.Р.23.1.01052553001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0105

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Лесоводственные уходы за защитными
лесными насаждениями, расположенными
на землях сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной собственности субъекта
Российской Федерации

Платная

индивидуальные
предприниматели;
физические лица;
юридические лица

02.1

024010 00286 - Кубический метр
(Кубический метр);
00285 - Гектар (Гектар);

Бюджетное учреждение

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

11.04.2017

31.12.2099

235

3

Сельское
631110.Р.23.0.01980005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0198

Предоставление
информации и
консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Услуга

Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

63111

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";
Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 209-ФЗ от 06.07.2007 ""О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

236

3

Сельское
749000.Р.23.0.02590025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0259

Оказание
консультационных услуг в
рамках аграрной политики

Услуга

консультирование по выращиванию
ремонтного молодняка

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Размещение
информации на
информационном
стенде,
информирование
по телефонной
связи,
предоставление
информационных
и
консультационных
услуг в устной
форме и на
бумажном
носителе

круглосуточно

00371 - Количество отчетов
(Единица);

237

3

Сельское
749000.Р.23.0.02600025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0260

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по вопросам организации
воспроизводства

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

238

3

Сельское
749000.Р.23.0.02610025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0261

Научно-методическое
руководство и координация
селекционно-племенной
работы по
соответствующим видам и
породам
сельскохозяйственных
животных, шелководству,
пчеловодству, рыбоводству
в организациях ведущих
деятельность в области
племенного
животноводства

Услуга

методическое руководство и координация
селекционно-племенной работы на
соответствие требованиям Минсельхоза
России

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00343 - количество
разработанных документов
(Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

239

3

Сельское
749000.Р.23.0.02620025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0262

Паспортизация пунктов по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных и переаттестации
техников-осеменаторов с
оформлением протоколов

Услуга

проведение паспортизации пунктов по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных и
переаттестации техников-осеменаторов с
оформлением протоколов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Приказ Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации 431 от 14.11.2011
""Об утверждении Правил в области
племенного животноводства "Виды
организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного
животноводства", и о признании
утратившими силу приказов Минсельхоза
России"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

240

3

Сельское
823000.Р.23.1.02630025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0263

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

краевые семинары

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

241

3

Сельское
823000.Р.23.1.02640019001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0264

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

участие в составе рабочих групп по
мониторингу сельскохозяйственных
предприятий муниципальных образований
Краснодарского края по вопросам
животноводства

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230;
74904

8230

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

242

3

Сельское
823000.Р.23.1.02650025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0265

Организация мероприятий в
рамках аграрной политики

Работа

семинар-совещания

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8230

8230

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

243

3

Сельское
823000.Р.23.1.02660015001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0266

Участие в мероприятиях в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

участие во Всероссийской выставке

с выездом за
пределы региона

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

244

3

Сельское
823000.Р.23.1.02670015001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0267

Участие в мероприятиях в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

конкурсы, смотры-конкурсы

с выездом за
пределы региона

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

245

3

Сельское
016200.Р.23.1.02680012001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0268

Оценка племенной
ценности животных, уровня
продуктивности, качества
племенной продукции
(материала) по правилам и
методикам

Работа

определение племенной ценности стада
сельскохозяйственных животных и
подготовка заключений о соответствии
хозяйств требованиям, предъявляемым к
определенному виду организаций по
племенному животноводству

с выездом, с
выдачей
заключения, либо
отказа

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

0162

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

246

3

Сельское
631100.Р.23.1.02690005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0269

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

обновление базы данных «Инновационные
проекты, разработанные ведущими
научными и образовательными
учреждениями Краснодарского края»

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

247

3

Сельское
631100.Р.23.1.02700005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0270

Обеспечение свода и
анализа результатов
испытаний продуктивности
и оценки племенной
ценности животных
(бонитировки), и
сообщение результатов
испытаний (исследований)
владельцам животных и в
системы обеспечения по
племенному
животноводству

Работа

прием и проверка сводных отчетов по
бонитировке сельскохозяйственных
животных от хозяйств, занимающихся
разведением племенного скота различных
форм собственности

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

248

3

Сельское
852100.Р.23.1.02710005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0271

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Растениеводство (закрытый грунт)

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

249

3

Сельское
749000.Р.23.0.02720025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0272

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по ведению форм
первичного зоотехнического учета

Бесплатная

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА;
физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00049 - Доля потребителей,
Государственное бюджетное учреждение
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги (по результатам
опроса) (Процент);

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

250

3

Сельское
749000.Р.23.0.02730025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0273

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по кормлению
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб
и пчел

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

251

3

Сельское
749000.Р.23.0.02750025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0275

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по вопросам
автоматизированных систем учета в
животноводстве, в том числе племенном

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

252

3

Сельское
749000.Р.23.0.02780025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0278

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по вопросам
растениеводства, животноводства, мер
государственной поддержки

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Сбор и
формирование
информации

253

3

Сельское
749000.Р.23.0.02800025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0280

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

отбор сельскохозяйственных животных для
участия в выставках и ярмарках

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

254

3

Сельское
749000.Р.23.0.02810025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0281

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по подготовке пакета
документов для получения статуса
племенной организации

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

255

3

Сельское
702200.Р.23.0.02820025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0282

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

информационно-консультационное
обслуживание субъектов
агропромышленного комплекса
Краснодарского края в части
предоставления мер господдержки

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

7022

7022

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

256

3

Сельское
702200.Р.23.0.02830025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0283

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование по вопросам создания и
развития крестьянских (фермерских)
хозяйств, ведения предпринимательской
деятельности в период освоения грантов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

7022

7022

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

257

3

Сельское
749000.Р.23.0.02850025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0285

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

рассмотрение племсвидетельств и
дополнительное закрепление быковпроизводителей за маточными стадами
хозяйств Краснодарского края согласно
поданным заявкам

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00343 - количество
разработанных документов
(Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

258

3

Сельское
749000.Р.23.0.02860025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0286

Оказание
консультационных услуг в
рамках государственной
аграрной политики

Услуга

консультирование,рассмотрение
племсвидетельств и закрепление быковпроизводителей за маточными стадами
хозяйств Краснодарского края согласно
поданным заявкам

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

259

3

Сельское
823000.Р.23.1.02870025001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0287

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

кустовые совещания

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

260

3

Сельское
823000.Р.23.1.02880020001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0288

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

организация информационного стенда

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

261

3

Сельское
823000.Р.23.1.02900020001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0290

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

семинары совещания с демонстрацией

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

8230

00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

262

3

Сельское
823012.Р.23.1.02910020001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0291

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

организация животноводческого стенда на
выставках, ярмарках

Бесплатная

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА;
физические лица

8230

823012 00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

263

3

Сельское
823011.Р.23.1.02920019001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0292

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

взаимодействие с муниципальными
образованиями Краснодарского края по
вопросам развития АПК

Бесплатная

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА;
физические лица

8230

823011 00347 - Количество
мероприятий (Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

264

3

Сельское
823000.Р.23.1.02930019001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0293

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

совещания (семинар), конференция в
России

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

8230

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

265

3

Сельское
823011.Р.23.1.02940019001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0294

Организация мероприятий в
рамках государственной
аграрной политики

Работа

краевые смотры-конкурсы

Бесплатная

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА;
физические лица

8230

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

8230

00188 - Количество отчетов
(Единица);

823011 00347 - Количество
мероприятий (Единица);

266

3

Сельское
631112.Р.23.1.02960012001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0296

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

размещение и обновление информации с
использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Учреждения

электронно

Бесплатная

юридические лица;
физические лица

6312

631112

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 14, пункт 5);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

267

3

Сельское
016200.Р.23.1.02970011001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0297

Оценка племенной
ценности животных, уровня
продуктивности, качества
племенной продукции
(материала) по правилам и
методикам

Работа

участие в контрольных дойках в качестве
контрольно-ассистентской службы

с выездом

Бесплатная

юридические лица;
Физические лица

74904

0162

00344 - количество отчетов,
составленных по результатам
работы (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

268

3

Сельское
016200.Р.23.1.02980008001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0298

Оценка племенной
ценности животных, уровня
продуктивности, качества
племенной продукции
(материала) по правилам и
методикам

Работа

мониторинг информации об оценке быковпроизводителей импортной селекции

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица

6391

0162

00344 - количество отчетов,
составленных по результатам
работы (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

269

3

Сельское
639100.Р.23.1.02990005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0299

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

анализ динамики цен на хлеб из пшеничной
муки первого сорта за 1 кг по
Краснодарскому краю и РФ

письменный ответ

Бесплатная

юридические лица;
Физические лица

6391

6391

00344 - количество отчетов,
составленных по результатам
работы (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

270

3

Сельское
016200.Р.23.1.03000005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0300

Научно-методическое
руководство и координация
селекционно-племенной
работы по
соответствующим видам и
породам
сельскохозяйственных
животных, шелководстству,
пчеловодству, рыбоводству
в организациях, ведущих
деятельность в области
племенного
животноводства

Работа

осуществление проверки данных и
согласование планов селекционноплеменной работы организаций,
занимающихся племенным
животноводством, и кандидатов на
получение статуса племенной организации

с выдачей
заключений

Бесплатная

юридические лица;
Физические лица

74904

0162

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

271

3

Сельское
016200.Р.23.1.03010005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0301

Оценка племенной
ценности животных, уровня
продуктивности, качества
племенной продукции
(материала) по правилам и
методикам

Работа

организация проведения оценки быков
производителей по качеству потомства

количество
составленых
протоколов

Бесплатная

юридические лица;
Физические лица

74904

0162

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

272

3

Сельское
016200.Р.23.1.03020005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0302

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

анализ использования семени быковпроизводителей в хозяйствах
Краснодарского края

количество записей

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

0162

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

273

3

Сельское
639110.Р.23.1.03030005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0303

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

отчет о деятельности ИКС АПК
Краснодарского края

количество записей

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица

6391

63911

00344 - количество отчетов,
составленных по результатам
работы (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 14, пункт 7);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

274

3

Сельское
639100.Р.23.1.03040005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0304

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

предоставление информации о результатах
проведения обследований на рынках
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, мониторинга цен на
основные продовольственные товары и
материально-технические ресурсы,
приобретаемые сельскохозяйственными
организациями

Сбор и
формирование
информации по
форме 1-АПК
цены, 2-АПК цены

электронно

Бесплатная

юридические лица;
Физические лица

6391

63911

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

275

3

Сельское
631100.Р.23.1.03050005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0305

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг и анализ объемов выработки
хлебобулочных изделий в муниципальных
образованиях Краснодарского края

количество записей

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

631111 00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

276

3

Сельское
631100.Р.23.1.03060005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0306

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг и анализ объемов выработки
кондитерских изделий в муниципальных
образованиях Краснодарского края

количество записей

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

631111 00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

277

3

Сельское
639100.Р.23.1.03070005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0307

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг состояния животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях
разных форм собственности

количество записей

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

278

3

Сельское
631100.Р.23.1.03080005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0308

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг исполнения планов
количество записей
искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных и
составление прогноза получения молодняка

письменный ответ

Бесплатная

юридические лица;
физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

279

3

Сельское
639100.Р.23.1.03090005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0309

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг состояния отрасли овцеводства количество записей
в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

280

3

Сельское
639100.Р.23.1.03100005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0310

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг состояния отрасли коневодства количество записей
в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах

письменный ответ

Бесплатная

юридические лица;
физические лица

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

281

3

Сельское
631100.Р.23.1.03110005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0311

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг информации о наличии и
расходе кормов

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

количество записей

282

3

Сельское
639100.Р.23.1.03120005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0312

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг закупок и реализации
количество записей
молодняка сельскохозяйственных животных

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

283

3

Сельское
631100.Р.23.1.03130005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0313

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг работы лабораторий по оценке количество отчетов
качества молока и иммуногенетической
экспертизе

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

284

3

Сельское
611040.Р.23.1.03140005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0314

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

передача информации посредством
электронной и телетайпной связи

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

61104

61104

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

285

3

Сельское
639100.Р.23.1.03150005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0315

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

аналитическая записка о текущем
состоянии рынка зерна по Европейской
части России, миру

количество отчетов

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

286

3

Сельское
631100.Р.23.1.03160005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0316

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг и анализ поступлений и
остатков зерна на хлебоприемных
предприятиях Краснодарского края

количество отчетов

письменный ответ

Бесплатная

юридические лица;
физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

287

3

Сельское
631100.Р.23.1.03170005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0317

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

мониторинг и анализ данных агропортала
по реализации сельскохозяйственной
продукции Краснодарского края

формирование
информации

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

юридические лица;
физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

288

3

Сельское
631100.Р.23.1.03190005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0319

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

оказание содействия по обслуживанию
количество отчетов
информационной аналитической системы
«Единый центр дистанционного
спутникового мониторинга Краснодарского
края»

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 4, пункт 2);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

289

3

Сельское
749019.Р.23.1.03200171001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0320

Оценка племенной
ценности животных, уровня
продуктивности, качества
племенной продукции
(материала) по правилам и
методикам

Работа

оформление протоколов о заседании
Сбор и
рабочей группы по рассмотрению вопросов формирование
животноводства
информации

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

74904

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

290

3

Сельское
631100.Р.23.1.03210005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0321

Обеспечение свода и
анализа результатов
испытаний продуктивности
и оценки племенной
ценности животных
(бонитировки), и
сообщение результатов
испытаний (исследований)
владельцам животных и в
системы обеспечения по
племенному
животноводству

Работа

формирование государственного
Свод полученной
племенного регистра Краснодарского края информации
и защита его во ВНИИплем

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

291

3

Сельское
631100.Р.23.1.03220005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0322

Обеспечение свода и
анализа результатов
испытаний продуктивности
и оценки племенной
ценности животных
(бонитировки), и
сообщение результатов
испытаний (исследований)
владельцам животных и в
системы обеспечения по
племенному
животноводству

Работа

составление сводных отчетов по
бонитировке сельскохозяйственных
животных Краснодарского края и защита
его во ВНИИплем

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

292

3

Сельское
631100.Р.23.1.03230005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0323

Обеспечение свода и
анализа результатов
испытаний продуктивности
и оценки племенной
ценности животных
(бонитировки), и
сообщение результатов
испытаний (исследований)
владельцам животных и в
системы обеспечения по
племенному
животноводству

Работа

анализ результатов бонитировки
сельскохозяйственных животных
Краснодарского края

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

293

3

Сельское
749000.Р.23.1.03240005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0324

Обеспечение свода и
анализа результатов
испытаний продуктивности
и оценки племенной
ценности животных
(бонитировки), и
сообщение результатов
испытаний (исследований)
владельцам животных и в
системы обеспечения по
племенному
животноводству

Работа

составление и выдача заключений по
результатам испытаний владельцам
животных

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

74904

7490

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

294

3

Сельское
631100.Р.23.1.03250005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0325

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

ведение базы данных «Торговая площадка
племенных животных»

Обновление базы
данных

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

295

3

Сельское
639100.Р.23.1.03260005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0326

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

подготовка еженедельного оперативного
Издание
информационно-аналитического бюллетеня информационных
«Агро-Маркет Кубани»
материалов

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 14, пункт 2,
5);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Свод полученной
информации

749019 00324 - Количество (Штука);

296

3

Сельское
639100.Р.23.1.03270005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0327

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

единовременный сбор информации по
направлению животноводства

297

3

Сельское
639100.Р.23.1.03280005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0328

Информационное
обеспечение в рамках
государственной аграрной
политики

Работа

298

3

Сельское
639100.Р.23.1.03290005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0329

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

299

3

Сельское
631100.Р.23.1.03300005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0330

300

3

Сельское
631100.Р.23.1.03310005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

301

3

302

Сбор и
формирование
информации

письменный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

мониторинг развития МФХ в АПК сельских Сбор и
поселений Краснодарского края
формирование
информации

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6391

6391

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 4, пункт 1);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Работа

подготовка ежедневного оперативного
информационно-статистического
бюллетеня «Экспресс-АГРО»

издание
информационных
материалов

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6391

6391

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 4, 13, 14);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

ведение единой электронной базы данных
учета племенных сельскохозяйственных
животных, разводимых на территории
Краснодарского края

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"" (статья 22);
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

0331

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

внесение форм отчетности в систему 1САГРОСВОДКА

база данных,
электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 13, пункт 4);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Сельское
631100.Р.23.1.03320005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0332

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

внесение форм отчетности и техническое
консультирование по сбору данных для
формирования отчетности в системе 1ССБОР

база данных,
электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 4, пункт 1,
подпункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

3

Сельское
631100.Р.23.1.03330005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0333

Ведение информационных
ресурсов и баз данных

Работа

Организация работы по внесению данных в
информационную систему "Личный
кабинет" сельхозтоваропроизводителя"

электронно

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица;
В интересах общества

6311

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"" (статья 4, пункт 1,
подпункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

303

3

Сельское
852100.Р.23.1.03340005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0334

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Растениеводство (открытый грунт)

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

304

3

Сельское
852100.Р.23.1.03350005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0335

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Садоводство, виноградорство

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

305

3

Сельское
852100.Р.23.1.03360005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0336

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Кролиководство

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

306

3

Сельское
852100.Р.23.1.03370005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0337

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Птицеводство

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

307

3

Сельское
852100.Р.23.1.03380005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0338

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Птицеводство (с уклоном на гусеводство)

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

308

3

Сельское
852100.Р.23.1.03390005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0339

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Скотоводство

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

309

3

Сельское
852100.Р.23.1.03400005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0340

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Бизнес-планирование деятельности малых
форм хозяйствования

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

Свод полученной
информации

310

3

Сельское
852100.Р.23.1.03410005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0341

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

Работа

Пчеловодство

Очная

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

8521

8521

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 992 от
19.10.2007 ""О создании государственного
учреждения Краснодарского края "Учебнометодический центр развития личных
подсобных хозяйств"" (пункт 3);

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

311

3

Сельское
631110.Р.23.0.03420005001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0342

Предоставление
информации и
консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Услуга

Сбор и обработка статистической
информации

Предоставление
информационных
сведений-работ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

63111

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Федеральный закон Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации 131-ФЗ от 16.09.2003 ""Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2999

312

3

Сельское
024010.Р.23.1.05100001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0510

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Обработка почвы под создание защитных
лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

Механизированная
обработка почвы в
агрегате с лесным
плугом в
соответствии с
проектом
защитного
лесоразведения

В плановой форме

Бесплатная

Общество в целом;
05 Юридические лица;
государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
В интересах общества

0240

024010 00190 - гектары (Гектар);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

313

3

Сельское
024010.Р.23.1.05150001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0515

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Подготовка участка под создание защитных
лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного
назначения,находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

Подготовка
земельного участка
для создания
защитных лесных
насаждений
(расчистка,
раскорчевка)

В плановой форме

Бесплатная

индивидуальные
предприниматели;
05 Физические лица;
05 Юридические лица;
государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

0210

024010 00190 - гектары (Гектар);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.03.2019

31.12.2099

314

3

Сельское
024010.Р.23.1.05160001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0516

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Создание защитных лесных насаждений на
землях сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

В плановой форме

Бесплатная

индивидуальные
предприниматели;
государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

0210

024010 00190 - гектары (Гектар);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.03.2019

31.12.2099

315

3

Сельское
024010.Р.23.1.05170002001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0517

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Агротехнические уходы за защитными
лесными насаждениями на землях
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Краснодарского края

Посадка
стандартным
посадочным
материалом под
меч (лопату)
Колесова или
механизированным
способом
(лесопосадочными
машинами
различных марок в
агрегате с
трактором) в
соответствии с
проектом
(организационнотехнологической
Проведение
механизированного
ухода
культиватором
лесным в агрегате с
тракторами и
уничтожение
сорных культур

В плановой форме

Бесплатная

индивидуальные
предприниматели;
государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

0210

024010 00190 - гектары (Гектар);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.03.2019

31.12.2099

316

3

Сельское
024010.Р.23.1.05180001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0518

Проведение мероприятий
по сохранению и
воспроизводству защитных
лесных насаждений на
землях
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной
собственности субъекта
Российской Федерации

Работа

Дополнение защитных лесных насаждений
на землях сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной собственности
Краснодарского края

Посадка сеянцев и
саженцев вручную
под меч (лопату)
Колесова на месте
погибших растений
с целью
восстановления
первоначальной
густоты лесных
культур
древесными
породами, которые
вводились при
создании культур

В плановой форме

Бесплатная

индивидуальные
предприниматели;
государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

0210

024010 00190 - гектары (Гектар);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное собрание
Краснодарского края 1945-КЗ от
24.03.2010 "О сохранении и
воспроизводстве защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения";

2 - Бюджетные
учреждения;

854 - Министерство природных
ресурсов Краснодарского края;

Нет

Нет

01.03.2019

31.12.2099

317

3

Сельское
749000.Р.23.1.05780001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0578

Консультирование,
рассмотрение
племсвидетельств быковпроизводителей,
планируемых к
использованию в стадах
Краснодарского края
согласно обращения
хозяйства

Работа

консультирование,рассмотрение
племсвидетельств и закрепление быковпроизводителей за маточными стадами
хозяйств Краснодарского края согласно
поданным заявкам

с выездом

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица

74904

7490

00343 - количество
разработанных документов
(Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";
Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

318

3

Сельское
749000.Р.23.1.05790001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0579

Консультирование,
рассмотрение
племсвидетельств быковпроизводителей,
планируемых к
использованию в стадах
Краснодарского края
согласно дополнительного
обращения хозяйства

Работа

консультирование, рассмотрение
племсвидетельств быков-производителей,
планируемых к использованию в стадах
Краснодарского края согласно
дополнительного обращения хозяйства

с выездом

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

74904

7490

00324 - Количество (Штука);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

319

3

Сельское
631100.Р.23.1.05800001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0580

Формирование
государственного
племенного регистра
Краснодарского края

Работа

формирование государственного
племенного регистра Краснодарского края

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

320

3

Сельское
631100.Р.23.1.05820001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0582

Составление сводных
отчетов по бонитировке с/х
животных Краснодарского
края

Работа

Составление сводных отчетов по
бонитировке с/х животных Краснодарского
края

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

321

3

Сельское
631100.Р.23.1.05830001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0583

Составление и выдача
заключений по результатам
испытаний и оценки
племенной ценности
(бонитировке)

Работа

составление и выдача заключений по
результатам испытаний владельцам
животных

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

322

3

Сельское
631100.Р.23.1.05840001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0584

Определение племенной
ценности стада
сельскохозяйственных
животных и подготовка
материалов для выдачи
заключений о соответствии
требованиям,
предъявляемым к
определенному виду
организаций по
племенному
животноводству и
определение основной
ценности стада
сельскохозяйственных
животных

Работа

определение племенной ценности стада
сельскохозяйственных животных и
подготовка заключений о соответствии
хозяйств требованиям, предъявляемым к
определенному виду организаций по
племенному животноводству

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

323

3

Сельское
631100.Р.23.0.05850001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0585

Анализ выполнения
целевых индикаторов
планов селекционноплеменной работы

Услуга

Анализ выполнения целевых индикаторов
планов селекционно-племенной работы
(услуга)

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 884-КЗ от 29.06.2005
""О племенном животноводстве в
Краснодарском крае"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

324

3

Сельское
631100.Р.23.1.05860001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0586

Оказание содействия в
организации первой линии
поддержки для
пользователей
информационной системы
"Похозяйственный учет"

Работа

Оказание содействия в организации первой
линии поддержки для пользователей
информационной системы
"Похозяйственный учет"

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

325

3

Сельское
631100.Р.23.1.05870001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0587

Оказание содействия в
организации первой линии
поддержки для
пользователей
информационных систем
"1С: Предприятие"

Работа

Оказание содействия в организации первой
линии поддержки для пользователей
информационных систем "1С: Предприятие"

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

326

3

Сельское
631100.Р.23.1.05880001001
хозяйство,
рыболовство,
рыбоводство и
пищевая
промышленност
ь

0588

Подготовка
информационных
материалов по отраслям
АПК для выпуска

Работа

Подготовка информационных материалов
по отраслям АПК для выпуска

письменный ответ,
электронный ответ

Бесплатная

государственные органы
Краснодарского края;
Юридические лица;
Физические лица

63111

6311

00188 - Количество отчетов
(Единица);

00102 - Удовлетворенность
потребителей оказанной
государственной услугой (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской 01 - Полномочия 23000000 Федерации;
субъекта РФ;
Консолидированный
бюджет Краснодарского
края;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 1995-КЗ от
26.05.2010 ""Об информационноконсультационной службе
агропромышленного комплекса
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

819 - Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края;

Нет

Нет

01.01.2020

31.12.2999

327

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03510142001

0351

Представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
информации о данных
рынка недвижимости

Услуга

Ежеквартальное представление в
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, информации о данных
рынка недвижимости, полученных в ходе
сбора, обработки, систематизации и
накопления информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, в том
числе о данных рынка недвижимости, а
также информации, использованной при
проведении государственной кадастровой
оценки и формируемой в результате ее
проведения

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00352 - Объем представленной
информации (Единица);

00112 - Полнота и достоверность
представленной информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

12.01.2017

31.12.2099

328

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03520141001

0352

Представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
информации, необходимой
для ведения Единого
государственного реестра
недвижимости

Услуга

Представление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав,
имеющейся в распоряжении бюджетного
учреждения информации, необходимой для
ведения Единого государственного реестра
недвижимости

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00352 - Объем представленной
информации (Единица);

00109 - Полнота представленной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

12.01.2017

31.12.2099

329

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03530140001

0353

Представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
информации, необходимой
для ведения Единого
государственного реестра
недвижимости

Услуга

Представление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав,
имеющейся в распоряжении бюджетного
учреждения информации, необходимой для
ведения Единого государственного реестра
недвижимости

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00352 - Объем представленной
информации (Единица);

00109 - Полнота представленной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

12.01.2017

31.12.2099

330

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03540139001

0354

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в
соответствии со статьей 16
Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной
кадастровой оценке»

Работа

Определение кадастровой стоимости вновь
учтенных объектов недвижимости, ранее
учтенных объектов недвижимости в случае
внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о них и объектов
недвижимости, в отношении которых
произошло изменение их количественных и
(или) качественных характеристик, в период
между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и
датой проведения очередной
государственной кадастровой оценки

В бумажном виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Физические и юридические
лица

84114

683116 00354 - Количество объектов
недвижимости, для которых
определена кадастровая
стоимость (Единица);

00113 - Точность определенной
кадастровой стоимости (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

331

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03550138001

0355

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в
соответствии со статьей 16
Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной
кадастровой оценке»

Работа

Определение кадастровой стоимости вновь
учтенных объектов недвижимости, ранее
учтенных объектов недвижимости в случае
внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о них и объектов
недвижимости, в отношении которых
произошло изменение их количественных и
(или) качественных характеристик, в период
между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и
датой проведения очередной
государственной кадастровой оценки

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00354 - Количество объектов
недвижимости, для которых
определена кадастровая
стоимость (Единица);

00113 - Точность определенной
кадастровой стоимости (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

332

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03560137001

0356

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в
соответствии со статьей 14
Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной
кадастровой оценке»

Работа

Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости в рамках
государственной кадастровой оценки

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00354 - Количество объектов
недвижимости, для которых
определена кадастровая
стоимость (Единица);

00113 - Точность определенной
кадастровой стоимости (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

333
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03570136001

0357

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в
соответствии со статьей 14
Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной
кадастровой оценке»

Работа

Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости в рамках
государственной кадастровой оценки

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00354 - Количество объектов
недвижимости, для которых
определена кадастровая
стоимость (Единица);

00113 - Точность определенной
кадастровой стоимости (Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

334
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03580135001

0358

Сбор, обработка,
систематизация и
накопление информации
при определении
кадастровой стоимости

Работа

Сбор, обработка, систематизация и
накопление информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, в том
числе о данных рынка недвижимости, а
также информации, использованной при
проведении государственной кадастровой
оценки и формируемой в результате ее
проведения

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00355 - Объем собранной
информации (Единица);

00114 - Достоверность собранной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

335
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.1.03590134001

0359

Сбор, обработка,
систематизация и
накопление информации
при определении
кадастровой стоимости

Работа

Сбор, обработка, систематизация и
накопление информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, в том
числе о данных рынка недвижимости, а
также информации, использованной при
проведении государственной кадастровой
оценки и формируемой в результате ее
проведения

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00355 - Объем собранной
информации (Единица);

00114 - Достоверность собранной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2017

31.12.2099

336
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03600133001

0360

Предоставление сведений о
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Услуга

Предоставление сведений о кадастровой
стоимости, в том числе о ее определении, в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00352 - Объем представленной
информации (Единица);

00109 - Полнота представленной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

09.12.2016

31.12.2099

337
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03610132001

0361

Предоставление сведений о
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Услуга

Предоставление сведений о кадастровой
стоимости, в том числе о ее определении, в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00352 - Объем представленной
информации (Единица);

00109 - Полнота представленной
информации (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

09.12.2016

31.12.2099

338
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03620131001

0362

Хранение копий отчетов и
документов, формируемых
в ходе определения
кадастровой стоимости

Услуга

Хранение копий отчетов об итогах
государственной кадастровой оценки и
иных документов, формируемых в ходе
определения кадастровой стоимости

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00353 - Объем хранящейся
информации (Единица);

00110 - Соблюдение требований к
хранению документов (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

09.12.2016

31.12.2099

339
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Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03630130001

0363

Хранение копий отчетов и
документов, формируемых
в ходе определения
кадастровой стоимости

Услуга

Хранение копий отчетов об итогах
государственной кадастровой оценки и
иных документов, формируемых в ходе
определения кадастровой стоимости

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00353 - Объем хранящейся
информации (Единица);

00110 - Соблюдение требований к
хранению документов (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

09.12.2016

31.12.2099

340

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03640129001

0364

Хранение копий
документов и материалов,
использованных при
определении кадастровой
стоимости

Услуга

Хранение копий документов и материалов,
которые были использованы для целей
определения кадастровой стоимости

В электронном
виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00353 - Объем хранящейся
информации (Единица);

00110 - Соблюдение требований к
хранению документов (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

12.12.2016

31.12.2099

341

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.03650128001

0365

Хранение копий
документов и материалов,
использованных при
определении кадастровой
стоимости

Услуга

Хранение копий документов и материалов,
которые были использованы для целей
определения кадастровой стоимости

В бумажном виде

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

84114

683116 00353 - Объем хранящейся
информации (Единица);

00111 - Соблюдение требований к
хранению копий документов (Балл);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

12.12.2016

31.12.2099

342

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04000210001

0400

Предоставление
разъяснений результатов
определения кадастровой
стоимо-сти

Услуга

Предоставление разъяснений, связанных с
определением кадастровой стоимости

В бумажном виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

07.03.2018

31.12.2099

343

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04010209001

0401

Предоставление
разъяснений результатов
определения кадастровой
стоимости

Услуга

Предоставление разъяснений, связанных с
определением кадастровой стоимости

В электронном
виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

07.03.2018

31.12.2099

344

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04020231001

0402

Рассмотрение обращений,
связанных с наличием
ошибок, допущенных при
определении кадастровой
стоимости

Услуга

Рассмотрение обращений об исправлении
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости

В бумажном виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Да

Да

07.03.2018

31.12.2099

345

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04030232001

0403

Рассмотрение обращений,
связанных с наличием
ошибок, допущенных при
определении кадастровой
стоимости

Услуга

Рассмотрение обращений об исправлении
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости

В электронном
виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Да

Да

07.03.2018

31.12.2099

346

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04040213001

0404

Представление копий
хранящихся отчетов и
документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

Услуга

Представление в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов и документов,
сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также
документов и материалов, которые
использовались при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным, судебным и иным
уполномоченным государственным органам
по их требованию

В бумажном виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

07.03.2018

31.12.2099

347

5

Государственна
я кадастровая
оценка

683116.Р.23.0.04050211001

0405

Представление копий
хранящихся отчетов и
документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

Услуга

Представление в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов и документов,
сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также
документов и материалов, которые
использовались при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным, судебным и иным
уполномоченным государственным органам
по их требованию

В электронном
виде

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления;
Юридические лица

84114

683116 00367 - Количество
поступивших обращений,
запросов (Штука);

00131 - Соблюдение срока
рассмотрения обращений, запросов
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатора) Краснодарского края 318 от
27.04.2017 "О дате перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» ";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

07.03.2018

31.12.2099

348

6

Архивное дело

910112.Р.23.0.02760123001

0276

Предоставление архивных
справок, архивных копий,
архивных выписок,
информационных писем,
связанных с реализацией
законных прав и свобод
граждан и исполнением
государственными
органами и органами
местного самоуправления
своих полномочий

Услуга

Бесплатная

Органы государственной
власти и местного
самоуправления

9101

91011200 00358 - Количество
0
исполненных запросов (ед.)
(Штука);

349

6

Архивное дело

910112.Р.23.1.02790122001

0279

Обеспечение сохранности и
учет архивных документов

Работа

Бесплатная

в интересах общества

9101

91011200 00353 - Объем хранящейся
0
информации (Единица);

350

7

Реализация
государственно
й политики в
сфере развития
курортов и
туризма на
территории
Краснодарского
края

841119.Р.23.1.02580128001

0258

содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности, в том числе
обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания объектов и
помещений, а также
содержание указанных
объектов и помещений,
оборудования и
прилегающей территории в
надлежащем состоянии

Работа

Обеспечение сохранности имущества,
которое использовалось в организации и
проведении ХХII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года

84118

84111911 00341 - Количество
0
проведенных мероприятий
(Единица);

351

7

Реализация
государственно
й политики в
сфере развития
курортов и
туризма на
территории
Краснодарского
края

799010.Р.23.1.04340003002

0434

Оказание туристскоинформационных услуг

Работа

352

7

Реализация
государственно
й политики в
сфере развития
курортов и
туризма на
территории
Краснодарского
края

799010.Р.23.1.04340005001

0434

Оказание туристскоинформационных услуг

353

7

Реализация
государственно
й политики в
сфере развития
курортов и
туризма на
территории
Краснодарского
края

799010.Р.23.1.04340006002

0434

354

7

Реализация
государственно
й политики в
сфере развития
курортов и
туризма на
территории
Краснодарского
края

932911.Р.23.1.04350001001

0435

Содержание
объектов
капитального
строительства
после завершения
строительства и
ввода в
эксплуатацию

00116 - Доля исполненных запросов
от числа поступивших в течение года
(Процент);

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Приказ Департамент имущественных
отношений Краснодарского края 1658 от
13.09.2016 ""Об утверждении Положений о
порядке постоянного хранения и
использования технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в органах
и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической
документации об объектах
государственного технического учета и
технической инвентаризации, и порядке
предоставления копий технических
паспортов, оценочной и иной хранившейся
по состоянию на 1 января 2013 года в
органах и организациях по
государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации учетнотехнической документации об объектах
государственного технического учета и
технической инвентаризации и
содержащихся в них сведений, и взимания
(возврата) платы за предоставление их
копий и содержащихся в них сведений"";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2020

Государственное бюджетное учреждение

021 - Субъект Российской
Федерации;

Приказ Департамент имущественных
отношений Краснодарского края 1658 от
13.09.2016 ""Об утверждении Положений о
порядке постоянного хранения и
использования технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в органах
и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической
документации об объектах
государственного технического учета и
технической инвентаризации, и порядке
предоставления копий технических
паспортов, оценочной и иной хранившейся
по состоянию на 1 января 2013 года в
органах и организациях по
государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации учетнотехнической документации об объектах
государственного технического учета и
технической инвентаризации и
содержащихся в них сведений, и взимания
(возврата) платы за предоставление их
копий и содержащихся в них сведений"";

2 - Бюджетные
учреждения;

821 - Департамент имущественных
отношений Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2018

31.12.2020

00106 - содержание объектов
имущества в надлежащем состоянии
(Единица);
00180 - Совершение необходимых
технических и юридических действий
в сроки, установленные
законодательством РФ (Единица);

021 - Субъект Российской
Федерации;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 1007 от
05.11.2015 ""Об утверждении
государственной программы
Краснодарского края "Развитие санаторнокурортного и туристского комплекса"";
Приказ Департамент имущественных
отношений Краснодарского края 1805 от
01.11.2013 "О закреплении
государственного имущества
Краснодарского края на праве
оперативного управления за
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края "Курорты
Краснодарского края"";
Приказ Министерство курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского
края 96 от 22.06.2015 "О закреплении в
оперативное управление государственному
бюджетному учреждению Краснодарского
края "Курорты Краснодарского края"
имущества Краснодарского края";
Приказ Департамент имущественных
отношений Краснодарского края 1133 от
01.09.2015 "О закреплении
государственного имущества
Краснодарского края на праве
оперативного управления за
государственным бюджетным учреждением
Краснодарского края "Курорты
Краснодарского края"";

2 - Бюджетные
учреждения;

847 - Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Совершение
постоянно
необходимых
технических и
юридических
действий,
связанных с
завершением
строительства
объекта
капитального
строительства "Строительство в 3три этапа:
"Напорный
канализационный
коллектор по
Пионерскому
проспекту от КНС
№ 1 на территории
"Жемчужина
России" до ЦНС по
ул. Северной.
Водовод от РЧВ на
площадке
резервуаров в п.
Джемете до
автодороги АнапаКерчь (1-й и 2-й
этапы)

по мере
необходимости

Бесплатная

Органы государственной
власти;
Юридические лица;
Физические лица

Информирование юридических лиц и
физических лиц о туристических ресурсах

постоянно

в стационарных
условиях

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

79

79901

00421 - Обеспечение
бесперебойного
функционирования работы по
предоставлению
информационных услуг на
инфостойке и по телефонной
линии в рабочие дни (Сутки);

00211 - Отсутствие жалоб со стороны Иные учреждения
потребителей по факту оказания услуг
(Процент);
00181 - Отсутствие жалоб со стороны
потребителей по фактуоказания
туристско-информационных услуг
(Процент);

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 938-КЗ от 25.10.2005
"О туристской деятельности в
Краснодарском крае";

2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Краснодар;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Работа

Информирование юридических лиц и
физических лиц о туристических ресурсах

постоянно

удалённо через
сеть Интернет

Бесплатная

Физические лица;
Юридические лица

79

79901

00381 - Количество посещений
Интернет-портала учреждения
(Единица);
00492 - Периодичность
размещения и актуализация
информации об отдельных
видах туризма муниципального
образования город Краснодар и
Краснодарского края,
размещённой на сайте
учреждения и в сети "Интернет"
(Единица);

00152 - Периодичность размещения и Иные учреждения
актуализации информации об
отдельных видах туризма
муниципального образования город
Краснодар и Краснодарского края,
размещен-ной на сайте учреждения и
в сети «Интернет» (Единица);
00210 - Отсутствие жалоб со стороны
потребителей по факту оказания
туристко-информационных услуг
(Процент);

031 - Муниципальный
район;
021 - Субъект Российской
Федерации;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 938-КЗ от 25.10.2005
"О туристской деятельности в
Краснодарском крае";

2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Краснодар;
847 - Министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края;

Нет

Нет

12.07.2018

31.12.2099

Оказание туристскоинформационных услуг

Работа

Организация и проведение мероприятий
направленных на развитие и продвижение
туристического потенциала
муниципального образования город
Краснодар

постоянно

вне стационара

Бесплатная

Юридические лица;
Физические лица

79

79901

00494 - Организация,
проведение и участие в
мероприятиях, направленных на
развитие и продвижение
туристического потенциала
муниципального образования
город Краснодар (семинары для
представителей туристической
отрасли, организация и участие
в выставках, конкурсах,
форумах, событийных
мероприятиях туристической
направленности, участие в
проектах СМИ, организация и
участие в мероприятиях,
приуроченных к памятным
датам и историческим событиям
муниципального образования
город Краснодар) (Единица);
00380 - Количество участников
реализованных мероприятий
(Единица);

00210 - Отсутствие жалоб со стороны Иные учреждения
потребителей по факту оказания
туристко-информационных услуг
(Процент);
00181 - Отсутствие жалоб со стороны
потребителей по фактуоказания
туристско-информационных услуг
(Процент);

021 - Субъект Российской
Федерации;
031 - Муниципальный
район;

Закон Законодательное Собрание
Краснодарского края 938-КЗ от 25.10.2005
"О туристской деятельности в
Краснодарском крае";

2 - Бюджетные
учреждения;

902 - Администрация
муниципального образования город
Краснодар;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

Обустройство мест
массового отдыха
населения

Работа

Обустройство и содержание мест массового
отдыха, пляжей и набережных

постоянно

Бесплатная

Юридические лица;
В интересах общества;
Физические лица

00184 - Соотношение количества дней Муниципальные бюджетные учреждения
в течение которых осуществлялись
мероприятия по обслуживанию
объектов к общему количеству дней в
году (Процент);

032 - Городской округ;

Постановление Администрация
2 - Бюджетные
муниципального образования город-курорт учреждения;
Сочи 3240 от 18.11.2015 "Об утверждении
муниципальной программы города Сочи
«Развитие санаторно-курортного
туристского комплекса в муниципальном
образовании город-курорт Сочи";

902 - Администрация города Сочи исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования
город-курорт Сочи;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2039

93291

932911 00434 - Протяженность
обустраиваемых объектов
массового отдыха (Метр);
00433 - Площадь
обустраиваемых объектов
массового отдыха (Квадратный
метр);

355

8

356

9

Обеспечение
841111.Р.23.0.00842571001
предоставления
государственны
х
(муниципальных
) услуг в
многофункцион
альных центрах
предоставления
государственны
х
(муниципальных
) услуг

Транспорт и
дорожное
хозяйство

493939.Р.23.1.05080001001

0084

Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Услуга

0508

Организация бесплатных
перевозок учащихся,
проживающих в сельской
местности к
муниципальным
общеобразовательным
организациям

Работа

Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Бумажная

Бесплатная

Физические и юридические
лица;
Иные;
Органы государственной
власти и местного
самоуправления

Бесплатная

Физические лица

84.11

493939

841111 00323 - Количество обращений
заявителей за получением
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональные центры
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории Краснодарского
края, в том числе в рамках
«жизненных ситуаций» и по
экстерриториальному принципу
(Единиц в год);

493939 00440 - Количество рабочих
смен (Смена);

00103 - Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг на базе многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг на территории Краснодарского
края (Процент);

Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;

021 - Субъект Российской
Федерации;

Муниципальные учреждения

032 - Городской округ;

Постановление Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края 5 от
13.01.2011 "О создании департамента
информатизации и связи Краснодарского
края и о внесении изменений в некоторые
правовые акты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края";

Постановление Администрация МО города
Новороссийска 4851 от 28.11.2018 ""Об
организации бесплатных перевозок
учащихся, проживающих в сельской
местности к муниципальным
общеобразовательным организациям МО
города Новороссийска";

3 - Автономные
учреждения;

857 - Управление информатизации и
связи Краснодарского края;

Нет

Нет

01.07.2014

31.12.2099

3 - Автономные
учреждения;
2 - Бюджетные
учреждения;

925 - Управление образования
администрации муниципального
образования город Новороссийск;

Нет

Нет

01.01.2019

31.12.2099

