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Постановление от 18.02.2015 № 389-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
15.12.2014 № 3544‑п «Об утверждении
Плана размещения ярмарок на территории
города Брянска на 2015 год» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 31.12.2014 № 3842-п, от
30.01.2015 № 218-п)
Руководствуясь

постановлением

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской
городской администрации Ю. А. Царёва и районные
администрации города Брянска (Колесников А. Н., Ремизов B. C., Горин В. М., Филипков В. П.).
В. Н. ПРЕДЕХА,

администрации

и.о. Главы администрации

Брянской области от 16 июля 2012 года № 640 «Об
утверждении Порядка и требований к организации ярмарок на территории Брянской области и продажи то-

Постановление от 18.02.2015 № 394-п

варов (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на

Об утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными бюджетными
учреждениями в сфере жилищнокоммунального и дорожного хозяйства

основании заявления от организатора ярмарок ООО
«МКС-Инвест»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление
Брянской городской администрации от 15.12.2014
№ 3544‑п «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Брянска на 2015 год»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 31.12.2014 № 3842-п, от 30.01.2015
№ 218-п):
- в пункте 6 приложения «План размещения ярмарок
на территории города Брянска на 2015 год»:
вместо слов: «общество с ограниченной ответственностью «МКС-Инвест»
изложить слова: «общество с ограниченной ответственностью «Металл Комплекс Строй-Инвест»

В соответствии с постановлением Брянской городской

администрации

от

10.07.2014

№ 1835‑п

«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», постановлением Брянской городской администрации от 13.01.2014 № 21‑п
«О передаче части функций и полномочий учредителя»,
в целях разработки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными бюджетными учреждениями
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципаль-
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ОФИЦИАЛЬНО

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ниципальными бюджетными учреждениями в сфе-

ния возложить на и. о. заместителя Главы Брянской го-

ре жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

родской администрации Косарева А. А.

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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руководитель аппарата городской администрации

А. В. КИРЮЩЕНКОВ,

председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И. Н. ГИНЬКИН,
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Постановление от 19.02.2015 № 401-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
08.07.2014 № 1824‑п «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
г. Брянска на счете Регионального оператора
Брянской области» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п)

Брянской области», на основании обращений некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской
области» от 16.12.2014 № 655‑и
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 08.07.2014
№ 1824‑п «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете

В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного

Регионального оператора Брянской области» (в редак-

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ции постановлений Брянской городской администра-

ном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

ции от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п):

организации местного самоуправления в Российской

- дополнить приложение к постановлению «Адрес-

Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской об-

ный перечень многоквартирных домов г. Брянска, соб-

ласти от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведе-

ственники которых не выбрали способ формирования

ния капитального ремонта общего имущества в мно-

фонда капитального ремонта или выбранный ими спо-

гоквартирных домах, расположенных на территории

соб не был реализован» следующими позициями:

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

2215

г. Брянск, 1‑й проезд Станке Димитрова, д. 4

2216

г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5а

2217

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 115

2218

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160

2219

г. Брянск, ул. Кольцова, д. 13

2220

г. Брянск, ул. Димитрова, д. 7/1

2221

г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 5

2222

г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 21

2223

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 42

Примечание

- исключить из приложения к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован» следующие позиции:
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

27

г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 91

28

г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 97

66

г. Брянск, ул. Азарова, д. 96

198

г. Брянск, ул. Институтская, д. 10

200

г. Брянск, ул. Институтская, д. 12

430

г. Брянск, ул. Нахимова, д. 37

Примечание

ОФИЦИАЛЬНО
524

г. Брянск, ул. Ново-Советский, д. 49

2157

г. Брянск, ул. Фокина, д. 145

2214

г. Брянск, ул. Есенина, д. 28
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2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) в течение
пяти дней уведомить о принятом решении некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации А. А. Косарева.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 19.02.2015 № 403-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальным автономным
учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска»
Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,
постановлением Брянской городской администрации
от 10.07.2014 № 1835‑п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных

перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района города
Брянска», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации А. В. Кирющенкова.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Постановление от 19.02.2015 № 404-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальным бюджетным
учреждением «Хозяйственное управление
Брянской городской администрации»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных и (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными) учреждениями», постановлением Брянской городской администрации от 10.07.2014 № 1835‑п
«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственное
управление Брянской городской администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Кирющенкова А. В.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

27.02.2015 г. № 7д (789)
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Постановление от 19.02.2015 № 405-п
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«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципаль-

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
и выполняемых муниципальным бюджетным
учреждением «Центр организации дорожного
движения города Брянска»

ципальными учреждениями»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса

ных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муни-

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных и (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением Брянской городской администрации от 10.07.2014 № 1835‑п

ных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного движения города Брянска» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ю. А. Царёва, и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

2

Наименование муниципальных услуги или работы

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

от 19.02.2015 № 405-п

14

городской администрации

к постановлению Брянской

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением
«Центр организации дорожного движения города Брянска»

Код ОКВЭД, которому соответствует муниципальная услуга или работа
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Код исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса
Наименование муниципального учреждения
Код муниципального учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги или работы

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы

Вид деятельности муниципального учреждения

Категории потребителей муниципальной услуги или работы

Наименования показателей, характеризующих объём муниципальной услуги
(выполняемой работы)

Наименования показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги
(выполенния работы)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы

Реквизиты НПА, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ
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зателей

знаков и ука-

дорожных

Установка

нализации

звуковой сиг-

устройствами

светофоров

63.21.22

63.21.22

Оборудование

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

00557

00557

4

5

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

3

Ч7417

Оборудование

Ч7417

зателей

знаков и ука-

дорожных

Установка

нализации

звуковой сиг-

устройствами

светофоров

7

6

8

РАБОТА
РАБОТА

2

знаков и
указателей

общего
пользования

13

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

2004

ниям ГОСТ Р 52289-

указателей требова-

дорожных знаков и

ствие установленных

услуг 3. Соответ-

работ, оказанных

ству выполненных

претензий к каче-

теля (заказчиков)

стороны учреди-

2. Отсутствие со

знаков и указателей

установке дорожных

дорожных объема работ по

дорог

запланированного

ное выполнение

полное и качествен-

ленных

установ-

чество

1. Своевременное,

стороны учреди-

2. Отсутствие со

бильных

Брянска

автомо-

зации
города

сигнали-

атация

оказанных услуг

звуковой

1. Коли-

выполненных работ,

ствами

ния

Жители

претензий к качеству

устрой-

пользова-

Эксплу-

теля (заказчиков)

ванных

общего

ГОСТ Р 51648-2000

оборудо-

зации требованиям

тофорных звуковой сигнали-

установленной

дорог

Брянска

автомо-

ство свеобъектов,

города

атация

12

1. Количе- 1. Соответствие

11

бильных

Жители

10

Эксплу-

9

бесплатно
бесплатно

1

ОФИЦИАЛЬНО
21

стей

ных неровно-

искусствен-

и содержание

Эксплуатация

зателей

знаков и ука-

дорожных

и содержание

63.21.22

63.21.22

Эксплуатация

3

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

2

00557

00557

5
Эксплуатация

47417

неровностей

искусственных

и содержание

Эксплуатация

зателей

знаков и ука-

дорожных

и содержание

7

6

8

РАБОТА

4

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

ственных неровностей 2. Отсутствие
со стороны учреди-

стей на
эксплуатацию и
содержание

общего
пользования

оказанных услуг

выполненных работ,

претензий к качеству

теля (заказчиков)

содержанию искус-

эксплуатации и

объема работ по

неровно-

запланированного

ное выполнение

дорог

искус-

полное и качествен-

ственных

Брянска

автомо-

чество

1. Своевременное,

оказанных услуг

выполненных работ,

претензий к качеству

теля (заказчиков)

держанию дорожных

эксплуатации и со-

бильных

города

ние

атация

содержа-

1. Коли-

стороны учреди-

тацию и

ния

Жители

2. Отсутствие со

эксплуа-

пользова-

Эксплу-

знаков и указателей

телей на

общего

объема работ по

и указа-

запланированного

дорожных ное выполнение

полное и качествен-

дорог

Брянска

автомо-

чество

1. Своевременное,

12

знаков

города

атация

1. Коли-

11

бильных

Жители

10

Эксплу-

9

13

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

14
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РАБОТА

1

бесплатно
бесплатно

22
ОФИЦИАЛЬНО

8
города
Брянска

атация
автомо-

1. Своевременное,

12

переходов ствие со стороны

пользова-

маломобильных групп
населения

ных групп

населения

включая инва-

ных услуг

для пешеходов,

качеству выполнен-

чиков) претензий к

учредителя (заказ-

52605-2006 2. Отсут-

ных работ, оказан-

ния

ходных

общего

Р 52289-2004, ГОСТ

требованиям ГОСТ

шеходных переходов

пеше-

оборудо-

оборудованных пе-

дорог

Брянска

автомо-

чество

1. Соответствие

ванных

города

атация

1. Коли-

оказанных услуг

выполненных работ,

претензий к качеству

теля (заказчиков)

бильных

Жители

2. Отсутствие со

ния

Эксплу-

дорожной разметки

пользовастороны учреди-

нанесению линий

общего

запланированного

ное выполнение
объема работ по

разметки

дорожной

ние линий полное и качествен-

Нанесе-

11

дорог

бильных

Жители

10

Эксплу-

9

светофорами

знаками и

дорожными

неровностями,

ственными

города искус-

рожной сети

улично-до-

переходов

пешеходных

Оборудование

разметки

ний дорожной

Нанесение ли-

7

маломобиль-

00557

6

лидов и других

63.21.22

00557

5

лидов и других

включая инва-

пешеходов,

тофорами для

знаками и све-

дорожными

неровностями,

ственными

города искус-

рожной сети

улично-до-

переходов

пешеходных

Оборудование

разметки

ний дорожной

63.21.22

Нанесение ли-

Брянская городская администрация

Брянская городская администрация

4

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

3

РАБОТА
РАБОТА

2

13

бесплатно
бесплатно

1

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

14
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23

ния

групп населе-

мобильных

других мало-

инвалидов и

вого перехода

месте массо-

ного объекта в

ция светофор-

Реконструк-

зрению

инвалидов по

езжей части

перехода про-

регулярного

ходе в месте

ном пере-

на пешеход-

светофорами

тодиодными

объекта све-

светофорного

63.21.22

63.21.22

Брянская городская администрация

00557

00557

4

5

6

8

объектов

пользова-

оказанных услуг

выполненных работ,

теля (заказчиков)

стороны учреди-

ния

объектов

2. Отсутствие со

ГОСТ Р 52289-2004

объекта требованиям

претензий к качеству

ния

пользова-

форных

свето-

общего

реконструирован-

1. Соответствие

ных услуг

ных работ, оказан-

качеству выполнен-

чиков) претензий к

учредителя (заказ-

сутствие со стороны

Р 52289-2004 2. От-

требованиям ГОСТ

тофорного объекта

оборудованного све-

1. Соответствие

12

конструи- ного светофорного

дорог

Брянска

автомо-

чество рерованных

города

атация
бильных

Жители

Эксплу1. Коли-

форных

общего
ния

свето-

оборудо-

дорог

Брянска

автомо-

чество
ванных

города

атация

1. Коли-

11

бильных

Жители

10

Эксплу-

9

групп населе-

мобильных

других мало-

инвалидов и

вого перехода

месте массо-

ного объекта в

ция светофор-

Реконструк-

по зрению

сти инвалидов

проезжей ча-

ного перехода

месте регуляр-

ном переходе в

на пешеход-

светофорами

тодиодными

объекта све-

светофорного

Оборудование

7

13

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

Федерации»

в Российской

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

14
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Брянская городская администрация

Оборудование

3

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

2

РАБОТА
РАБОТА

1

бесплатно
бесплатно

24
ОФИЦИАЛЬНО

63.21.22

Эксплуатация

объектов

светофорных

и содержание

2

1

3

00557

5

6

объектов

светофорных

и содержание

Эксплуатация

8

РАБОТА

МБУ «ЦОДД г. Брянска»

Брянская городская администрация

7

объектов

пользова-

13

Федерации»

выполненных работ,

В.О. БОРИСЕНКОВ,

в Российской

претензий к качеству
оказанных услуг

самоуправления

зации местного

ципах органи-

«Об общих прин-

от 29.12.2014)

№131-ФЗ (ред.

кон от 06.10.2003

Федеральный за-

14

теля (заказчиков)

стороны учреди-

2. Отсутствие со

тофорных объектов

ся эксплуатация све-

которых запрещает-

исправностей, при

1. Отсутствие не-

12

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

начальник отдела по промышленности, транспорту и связи

Н.И. ТЕРЁШИН,

ведущий специалист отдела по промышленности, транспорту и связи

форных

общего
ния

свето-

эксплуа-

дорог

Брянска

автомо-

чество
тируемых

города

атация

1. Коли-

11

бильных

Жители

10

Эксплу-

9

бесплатно

4

ОФИЦИАЛЬНО
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картой».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Брянской городской администрации в соответствии

Примечание

от 30.04.2010 № 1056‑п по:
страции

роприятий в соответствии с утвержденной «дорожной

ской городской админи- с постановлением Брянской городской администрации

родской администрации обеспечить исполнение ме-

городской администрации

органов, структурных подразделений Брянской го-

и инвестициям Брян-

2. Руководителям отраслевых (функциональных)

стиционного совета при Главе Брянской

гласно приложению.

Комитет по экономике

мата в городе Брянске (далее — «дорожная карта») со-

с 2015 г.

обеспечению благоприятного инвестиционного кли-

Создание и организация работы инве-

деятельности Брянской городской администрации по

1. Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата на муниципальном уровне

1. Утвердить «дорожную карту» внедрения Стандарта

за реализацию

ПОСТАНОВЛЯЮ:

исполнения

образования «город Брянск»

Ответственные

инвестиционной привлекательности муниципального

Сроки

климата на территории города Брянска, повышения

Наименование требования Стандарта

инвестиционного

№ п/п

благоприятного

«Дорожная карта» внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске

и формирования

ПРИЛОЖЕНИЕ

В целях активизации инвестиционной деятельности

администрации от 20.02.2015 № 424-п

Об утверждении «дорожной карты» внедрения
Стандарта деятельности Брянской городской
администрации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в городе Брянске

к постановлению Брянской городской

Постановление от 20.02.2015 № 424-п

Организация работы инвестиционного совета при Главе

ОФИЦИАЛЬНО

27.02.2015 г. № 7д (789)

1.1.
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1.2.

тики Брянской городской администрации, определению
приоритетных направлений инвестиционной деятельно-

ления Брянской городской администрации

деятельности.
Содержание инвестиционной декларации должно включать в себя следующие положения:

и инвестиционной деятельности (или

присоединение к выполнению инвести-

ционной декларации Брянской области).

с субъектами предпринимательской и инвестиционной

ской городской админи- пы взаимодействия органов местного самоуправления

ствия органов местного самоуправления
страции

города Брянска, которая должна устанавливать принци-

и инвестициям Брян-

устанавливающей принципы взаимодей-

с субъектами предпринимательской

Разработка и утверждение Инвестиционной декларации

Комитет по экономике

Принятие Инвестиционной декларации, 2015 г.

страции.

онного совета при Главе Брянской городской админи-

Необходимо внесение изменений в состав инвестици-

проектов в инвестиционных конкурсах.

и внесению предложений по участию рассматриваемых

развития муниципального образования «город Брянск»

ритетным направлениям социально-экономического

- рассмотрению инвестиционных проектов по прио-

стиционного климата на территории города Брянска;

сти инвестиционной деятельности и улучшению инве-

- разработке предложений по повышению эффективно-

политики на территории города Брянска;

администрации в области реализации инвестиционной

ных) и территориальных органов Брянской городской

- координации деятельности отраслевых (функциональ-

сти на территории города Брянска;

- выработке стратегии и тактики инвестиционной поли-

Структурные подразде-

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)
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Одно из структурных подразделений Брянской городской

и инвестициям Брян-

инвестиционных проектов на территории города Брянска

и инвестициям Брян-

ской городской админи- по принципу «одного окна».
страции

инвестиционных проектов по принципу

«одного окна»

Наличие в муниципальном образова-

нии единого регламента сопровождения

«город Брянск».

ствующими на территории муниципального образования

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, дей-

ями (агентствами, корпорациями, фондами и др.) по

сотрудничество со специализированными организаци-

Помимо этого, должно быть организовано эффективное

ции этой деятельности.

Необходима разработка Регламента сопровождения

страции

ской городской админи- администрации наделяется полномочиями по координа-

Комитет по экономике

2015–2016 гг.

в их компетенцию направлениям деятельности.

Комитет по экономике

в муниципальном образовании

чению инвестиций и работе с инвесторами по входящим

ской администрации

администрации осуществляется деятельность по привле-

Структурными подразделениями Брянской городской

улучшению инвестиционного климата

Структурные подразделения Брянской город-

2015 г.

новы для управления деятельностью по

Формирование организационной ос-

27.02.2015 г. № 7д (789)

1.4.

1.3.

области оформляется в виде официального документа.

Присоединение к инвестиционной декларации Брянской

тации для инвесторов.

и упрощение процедур выдачи разрешительной докумен-

ществлению мер, направленных на сокращение сроков

-обязательства органов местного самоуправления по осу-

обеспечению и защите прав инвесторов;

-обязательства органов местного самоуправления по

28
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2.1.

тываются и утверждаются планы мероприятий по реали-

принимательского климата

города Брянска на период до 2025 года.

зации Стратегии социально-экономического развития

Ежегодно Брянской городской администрацией разраба-

улучшению инвестиционного и пред-

пального образования и мероприятия по

до 2025 года.

ской городской админи- но-экономического развития города Брянска на период

чающего приоритеты развития муницистрации

от 10.04.2012 № 785‑п утверждена Стратегия социаль-

и инвестициям Брян-

ного стратегического документа, вклю-

исполнено

Постановлением Брянской городской администрации

Наличие утвержденного муниципаль-

Комитет по экономике

2. Разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности

функции которой осуществляет ГАУ «АСИП».

сторами в Брянской области по принципу «одного окна»,

низацией по привлечению инвестиций и работе с инве-

городской администрацией и специализированной орга-

- посредством заключения соглашения между Брянской

ющего на территории муниципального образования;

на базе многофункционального центра (МФЦ), действу-

- через специализированное структурное подразделение

из следующих возможных вариантов:

по принципу «одного окна» может осуществляться одним

Организация сопровождения инвестиционного проекта

тории города Брянска.

реализуемого или планируемого к реализации на терри-

связанных с сопровождением инвестиционного проекта,

предпринимательской деятельности комплекса услуг,

нимается предоставление субъекту инвестиционной или

В целях выполнения данного требования стандарта по-

ОФИЦИАЛЬНО
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2.3.

2.2.

ской администрации

деятельности)

направлениям развития муниципального образования
«город Брянск», и включает:
- планируемые к строительству (реконструкции) инве-

ритории города Брянска
Структурные подразделения Брянской городской администрации

тов и объектов инфраструктуры в муни-

ципальном образовании.

но-частного партнерства.

«город Брянск», в том числе на условиях государствен-

программах на территории муниципального образования

тов должны быть зафиксированы в действующих планах,

Строительство и (или) реконструкция указанных объек-

инженерной, коммунальной и др.).

- объекты инфраструктуры (транспортной, социальной,

27.02.2015 г. № 7д (789)

стиционные объекты;

формы собственности, соответствующих стратегическим

тельству и развитию тер- рый представляет собой свод объектов муниципальной

Разработка и принятие к исполнению Плана, кото-

поддержки.

- критерии и процедуры получения муниципальной

уплате земельного налога в бюджет города Брянска;

- преференции, в том числе льготы для инвесторов по

Плана создания инвестиционных объек-

Управление по строи-

ления Брянской город-

механизм поддержки инвестиционной

ежегодно

Структурные подразде-

стиционной деятельности, включающей

Формирование и ежегодное обновление

страции

нормативной правовой базы по инве-

ресов и прав инвесторов;

ской городской админи- - меры, реализуемые на местном уровне, по защите инте-

правовых актов, определяющих:

Разработка и утверждение муниципальных нормативных

ниципальном образовании (принятие

Комитет по экономике
и инвестициям Брян-

2015–2016 гг.

инвестиционной деятельности в му-

Наличие нормативно-правовой основы

30
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2.4.

ные, сроки, контакты), необходимые для осуществления
инвестиционной и предпринимательской деятельности
на территории города Брянска.

городской администрации
Управление по строи-

оритетам муниципального образования

представителях администрации и (или) специализированных организаций, предельных сроках оказания услуг,
их стоимости, условиях и способах оплаты, и размещен

Структурные подразделения Брянской городской администрации

ного партнерства.

ставлены инвесторам на условиях государственно-част-

ципальной собственности, которые могут быть предо-

3. Формирование и обновление перечня объектов муни-

соответствующей инфраструктурой.

ков, которые могут быть предоставлены инвесторам,

ры, а также возможности обеспечения земельных участ-

и наличия инженерных сетей и объектов инфраструкту-

инвесторам, с указанием условий их предоставления

ченных необходимой инфраструктурой, для предложения

2. Формирование перечня земельных участков, обеспе-

в свободном доступе.

дения об ответственных лицах и лицах их замещающих —

ритории города Брянска

тельству и развитию тер- Документ должен в обязательном порядке включать све-

административные регламенты (процедуры, ответствен-

отношений Брянской

по перечню оказываемых муниципальных услуг, включая

1. Разработка и принятие документа в доступной форме

соответствующей инвестиционным при-

Управление имущественных и земельных

2015–2016 гг.

земельно-имущественным комплексом,

Формирование системы управления

ОФИЦИАЛЬНО
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ской городской админи- постановлением Брянской городской администрации от
страции

рующего воздействия проектов НПА

и экспертизы НПА, затрагивающих
мативных правовых актов Брянской городской админи-

страции и Порядка проведения экспертизы нормативных

ную деятельностью в муниципальном

образовании

3.1.

Брянская городская администрация принимает участие
в проектах по созданию и развитию инфраструктуры для

тельства Брянской области.
Оказывает содействие в поиске потенциальных резидентов для инфраструктурных объектов.

и инвестициям Брян-

ской городской админи- размещения производственных и иных объектов инвесторов, в том числе инициированных на уровне прави-

Комитет по экономике

страции
Структурные подразделения Брянской городской администрации

Наличие доступной инфраструктуры для 2015–2016 гг.

размещения производственных и иных

объектов инвесторов (промышленных

парков, технологических парков, биз-

нес-центров и других объектов) на тер-

ритории муниципального образования

вых актов».

актов и экспертизе муниципальных нормативных право-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых

21.01.2015 № 95‑п «Об оценке регулирующего воздей-

постановлением Брянской городской администрации от

ской и инвестиционной деятельности в городе Брянске»;

трагивающих вопросы осуществления предприниматель-

правовых актов Брянской городской администрации, за-

ния оценки регулирующего воздействия проектов нор-

предпринимательскую и инвестицион-

22.12.2014 № 3674‑п «Об утверждении Правил проведе-

2015 года в соответствии с

и инвестициям Брян-

тирующего процедуру оценки регули-

Проведение процедуры осуществляется с 1 января

Комитет по экономике

Принятие нормативного акта, регламен- исполнено
27.02.2015 г. № 7д (789)

3. Создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности

2.5.

32
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ской администрации

альностям, соответствующим инвести-

Брянской городской администрации, участвующих в инвестиционном процессе.

образования

4.1.

специалистов по инвестициям и других сотрудников

создана система обучения и повышения квалификации

В Брянской городской администрации должна быть

вестиционных проектов на территории города Брянска.

их потенциала и возможностей по финансированию ин-

родными институтами развития с целью использования

финансовыми организациями, российскими и междуна-

инвестиционными агентствами, специализированными

ционной политике муниципального

2015 г.

ления Брянской город-

Взаимодействует с инвестиционными венчурными

ской администрации

подготовки и переподготовки по специ-

Брянским микрофинансовым фондом «Новый мир».

ления Брянской город-

Структурные подразде-

ства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд»;

Структурные подразде-

Наличие механизмов профессиональной 2015–2016 гг.

Фондом поддержки малого и среднего предприниматель-

страции

нимательской деятельности

фондами, кредитно-финансовыми учреждениями,

ской городской админи- ки субъектов предпринимательской деятельности:

с организациями финансовой инфраструктуры поддерж-

Брянская городская администрация взаимодействует

ществления инвестиционной и предпри-

Комитет по экономике
и инвестициям Брян-

2015–2016 гг.

финансовой инфраструктуры для осу-

Наличие на территории города Брянска

тельской и инвестиционной деятельности телефонов
руководителей Брянской городской администрации;
официальных блогов руководителей Брянской городской
администрации в общераспространенных социальных

Брянской городской
администрации
Комитет по экономике
и инвестициям Брян-

инвесторов и руководства муниципаль-

ного образования

страции

27.02.2015 г. № 7д (789)

деле «Инвестиционная деятельность».

обеспечение «обратной связи» на городском сайте в раз-

наличие «горячей линии», работающей через Интернет,

ской городской админи- сетях;

Обеспечение доступности для субъектов предпринима-

Наличие канала (каналов) прямой связи

Отдел пресс-службы

4. Повышение информационной открытости

3.3.

3.2.

ОФИЦИАЛЬНО
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4.3.

4.2.

ежегодно

ного паспорта муниципального образо-

ный информационный бюллетень, содержащий инфор-

Инвестиционный паспорт города Брянска — комплекс-

2) параметры социально-экономического развития муниципального образования;
3) стратегия развития муниципального образования;

Структурные подразделения Брянской городской администрации

деятельности;

4) инфраструктура для осуществления инвестиционной

ционную деятельность в муниципальном образовании;

4) нормативные правовые акты, регулирующие инвести-

1) общие сведения о муниципальном образовании;

страции

ской городской админи- мацию по следующим вопросам:

и инвестициям Брян-

Комитет по экономике

ципального образования.

информации о комплексном развитии территории муни-

власти, организаций и граждан к полной и актуальной

родного делового сообщества, органов государственной

города Брянска и доступ межрегионального и междуна-

рование преимуществ вложения инвестиций в развитие

возможностей муниципального образования, анонси-

27.02.2015 г. № 7д (789)

вания

исполняется

Разработка и публикация инвестицион-

страции

ской городской админи- чивающий наглядное представление инвестиционных

ции создан раздел «Экономика и инвестиции», обеспе-

На официальном сайте Брянской городской администра-

об инвестиционной деятельности

Комитет по экономике
и инвестициям Брян-

исполнено

на сайте муниципального образования

Создание специализированного раздела

34
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Т. О. ЗАВГОРОДНЯЯ,

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

комитета по экономике и инвестициям

начальник отдела прогнозирования и инвестиций

И. Н. КРОХМАЛЁВА,

и инвестиций комитета по экономике и инвестициям

заместитель начальника отдела прогнозирования

Брянской городской администрации.

ния «город Брянск» размещается на официальном сайте

Инвестиционный паспорт муниципального образова-

паспорте муниципального образования.

зация информации, представленной в инвестиционном

Должна быть обеспечена регулярная (раз в год) актуали-

7) контактная информация.

и объектов инвестирования;

6) информация о наличии инвестиционных площадок

5) реализуемые инвестиционные проекты;

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 20.02.2015 № 426-п
Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными
образовательными учреждениями города
Брянска
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Брянской
городской администрации от 10.07.2014 № 1835‑п
«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», в целях реализации
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», повышения качества предоставления муниципальных услуг (работ) и эффективности
использования средств бюджета города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями города
Брянска (приложение).
2. Руководителям образовательных учреждений города Брянска обеспечить оказание муниципальных
услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями города Брянска.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, исполняющую обязанности заместителя Главы городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

1

услуги или работы

муниципальной

Наименование

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

и работ

ципальных услуг

перечень муни-

в ведомственный

сения изменений

и работ или вне-

ципальных услуг

перечень муни-

в ведомственный

услуги или работы

государственной

для включения

основанием

являющихся

Реквизиты НПА,

27.02.2015 г. № 7д (789)

7

от 20.02.2015 года № 426-п

к постановлению Брянской городской администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями города Брянска

Код ОКВЭД, которому соответствует муниципальная услуга или работа

Наименование исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Код исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего полномочия учредителя,
в соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Наименование муниципального учреждения

Код муниципального учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также
отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги или работы

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы
Вид деятельности муниципального учреждения

Категории потребителей муниципальной услуги или работы

Наименования показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (выполняемой работы)

Наименования показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы

ОФИЦИАЛЬНО
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сады)

разования (детские

дошкольного об-

ную программу

образователь-

зующие основную

учреждения, реали-

в образовательные

и зачисление детей

постановка на учет

Прием заявлений,

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

министрации

городской ад-

Брянской

образования

Управление

6

У3901

00557

80.10.1

5

дение
лицензионных
условий
и требований

ний, постановка
на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие

9

но-методическое

ные

ния

учрежде-

тельные

обеспечение

информацион-

дошколь-

образова-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

(детские сады)»

ного образования

грамму дошколь-

зовательную про-

основную обра-

ния, реализующие

тельные учрежде-

детей в образова-

учет и зачисление

постановка на

ем заявлений,

услуги «При-

муниципальной

предоставления

ного регламента

административ-

«Об утверждении

№ 3258-п

ции от 20.12.2013

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

(детские сады)

ного образования

грамму дошколь-

зовательную про-

основную обра-

Соблю-

8

Прием заявле-

7

Образовательная

3

Бесплатная

1

38
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города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.10.1

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

9

информационно-методическое
обеспечение

дошкольные
образова-

13

№ 93-п)

от 26.01.2011

администрации

ской городской

новление Брян-

(далее — поста-

города Брянска»

ми учреждениями

образовательны-

дошкольными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

«Организация

ципальной услуги

ставления муни-

регламента предо-

министративного

утверждении ад-

№ 93-п «Об

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

г. Брянска

учреждения

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

муниципальными

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

«Радуга»

детей № 3

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У3901

5

Образовательная

3

Бесплатная

1
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лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

9

учреждениями

кольчик»

сад № 7 «Коло-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

дение

предоставления

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

образователь-

страция

админи-

городская

муниципаль-

г. Брянска

№ 5 «Колобок»

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

6

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц2070
У3981

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

40
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ка» г. Брянска

учреждениями

города Брянска

№ 10 « Веточ-

образовательными

сад компенси-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

ная Шапочка»

сад № 9 «Крас-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

рующего вида

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У6623
У7722

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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ления № 13
«Малыш»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

и оздоров-

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Зёрнышко»

сад № 11

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У3909
У3979

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 18

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

чонок»

ния № 14»Зай

и оздоровле-

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Колобок»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У3906
Ц3384

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 56

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Медвежонок»

страция

админи-

городская

муниципаль-

г. Брянска

«Белочка»

вида № 40

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У4291
Ш2959

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

44
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 58

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г.Брянска

«Синичка»

сад № 57

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Смородинка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

X5326
Ц1316

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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вида № 65
«Василек»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Теремок»

сад № 60

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У6625
У4006

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

46
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
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г. Брянска

«Чебурашка»

детей № 75

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Черемушка»

вида № 72

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

5

У7714
У4284

3

Образовательная
Образовательная

2

Бесплатная
Бесплатная

1

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 78

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Звёздочка»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

лотая рыбка»

вида № 77 «Зо-

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У7713
У7720

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

ска

нок» г. Брян-

№ 81 «Жаворо-

детский сад

ное учредение

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

№ 88 «Сказка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У6627
X5327

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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ской администра-

Брянской город-

Постановление
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ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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49

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

г. Брянска

«Олененок»

детей № 96

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Дюймовочка»

сад № 89

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

5
9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13
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ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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ции от 26.01.2011

ской администра-
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Щ3984
Ц7718

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

50
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

сад № 101

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Тополек»

вида № 99

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

6

образователь-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У4289
У3980

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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вида № 109
«Воробушек»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Скворушка»

вида № 106

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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ской администра-
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц2158
У3907

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

52
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

ниями города
Брянска

№ 118
«Бирюсинка»
г. Брянска

учреждениями

города Брянска

ными учрежде-

образователь-

вида

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

образовательными

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Зоренька»

сад № 110

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

6

нированного

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

Ч5310
У6624

3
9

Образовательная
Образовательная

2

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1
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Брянской город-
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 128

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Алые паруса»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Олеся»

ления № 121

и оздоров-

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У7717
У3908

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

54
ОФИЦИАЛЬНО

вида № 140
«Моржонок»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

г. Брянска

«Морячок»

вида № 134

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У7730
У4290

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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55

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

ниями города
Брянска

№ 147 «Голубые дорожки»
г. Брянска

учреждениями

города Брянска

ными учрежде-

образователь-

ванного вида

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

образовательными

сад

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Белоснежка»

детей № 146

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

муниципаль-

6

комбиниро-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц6699
У3902

2

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная

1

Образовательная
Образовательная

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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Бесплатная
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г. Брянска

учреждениями

города Брянска

бедушка»

образовательными

сад

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

№ 151 «Маяк»

ванного вида

комбиниро-

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

№ 154 «Ле-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У0790
X6492

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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57

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 158

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Капелька»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Светлячок»

ский сад № 155

ребенка — дет-

развития

ние «Центр

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У3904
Ц6697

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

58
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 52

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянск

«Непоседа»

детей № 159

му развитию

но-личностно-

по социаль-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

развивающего

ние сад обще-

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Лебёдушка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

Ц2109
У4441

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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59

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 17

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Малинка»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянск

«Одуванчик»

сад № 82

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У9436
Ц4228

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

60
ОФИЦИАЛЬНО

вида № 20
«Катюша»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Малышка»

детей № 19

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

Ц4226
Ц4225

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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61

вида № 63
«Веснушки»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Мотылёк»

ления № 51

и оздоров-

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У4281
Ц4283

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

62
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 76

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

сёлая семейка»

сад № 64 «Ве-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Ромашка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У0793
У0799

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

63

вида № 112
«Лисичка»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

№ 103 «Аист»

ванного вида

комбиниро-

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц6059
Ц6058

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

64
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

г. Брянска

«Светлячок»

детей № 116

му развитию

по физическо-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Чебурашка»

вида № 114

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

У4286
Ц4227

3
9

Образовательная
Образовательная

2

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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65

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 120

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Радостный»

детей № 117

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

«Семицветик»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц1792
У4007

2

13

Бесплатная

1

Образовательная
Образовательная
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ской администра-
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Бесплатная

66
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города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-
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г. Брянска

«Радужный»

тию № 135

вому разви-

тельно-рече-

по познава-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Счастливый»

вида № 126

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

Ц4224
Ц6736

3

Образовательная
Образовательная

2

Бесплатная
Бесплатная

1

ОФИЦИАЛЬНО
67

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 143

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Зернышко»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Жемчужинка»

вида № 141

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У9653
Ц4223

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

68
ОФИЦИАЛЬНО

вида № 149
«Сказочный»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Звёздный»

детей № 148

му развитию

по физическо-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У4282
Ц6060

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

69

ления № 183
«Незабудка»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

и оздоров-

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Буратино»

сад № 166

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Х9415
Х9422

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

70
ОФИЦИАЛЬНО

зионных
условий
и требований

и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

зионных
условий
и требо-

и бесплатного
дошкольного
образования му-

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ными учреждениями города
Брянска

учреждениями

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

образователь-

ваний

9

образовательными

ниципальными

лицен-

общедоступного

Фосфоритная

дение

предоставления

групп по ул.

Соблю-

Организация

МБДОУ на 6

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

лицен-

общедоступного

в ПГТ БП

дение

предоставления

на 4 группы

Соблю-

8

Организация

7

МБДОУ

6

дошкольными

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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71

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 25

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Подснежник»

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Хоровод»

сад № 23

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц1436
У7723

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

72
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.10.1

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

ка» г. Брянска

«Добрынюш-

детей № 26

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У7728

5
9

Образовательная

3

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

73

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 33

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Гвоздичка»

детей № 30

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

«Снежинка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У6372
У6425

2

13

Бесплатная

1

Образовательная
Образовательная
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Бесплатная

74
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
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г. Брянска

«Дюймовочка»

детей № 47

му развитию

но-личностно-

по социаль-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

лотой ключик»

сад № 38 «Зо-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

У7733
У4978

3

Образовательная
Образовательная

2

Бесплатная
Бесплатная

1

ОФИЦИАЛЬНО
75

вида № 61 «Золотая рыбка»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

лёный огонек»

сад № 53 «Зе-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Щ1295
У6409

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

76
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 70

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Яблонька»

вида № 62

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Родничок»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У6628
У6371

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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77

вида № 79
«Орлёнок»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Рябинка»

сад № 74

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У8927
У7734

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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ления № 86
«Айболит»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Солнечный»

ления № 80

и оздоров-

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

и оздоров-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У7726
Ц6723

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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79

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

деятельности

г. Брянска

«Кораблик»

детей № 100

вому развитию

тельно-рече-

по познава-

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

№ 87 «Рассвет»

ванного вида

комбиниро-

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

5
9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения
Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13
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ской администра-
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У6373
Ц1106

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

80
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 111

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Красный мак»

вида № 105

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Гнёздышко»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

Ц1314
У7732

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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ской администра-

Брянской город-

Постановление
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ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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81

вида № 122
«Лучистый»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Ладушки»

вида № 115

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У7725
У7727

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

82
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 127

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Чиполлино»

детей № 125

му развитию

по физическо-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Березка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У7724
Щ3318

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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83

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.10.1

ска

шек» г. Брян-

«Подсолну-

детей № 129

вому развитию

тельно-рече-

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
9

учреждения

тельные

образова-

обеспечение

но-методическое

информацион-

дошкольные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13
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по познава-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Ц7484

5

Образовательная

3

Бесплатная

1

84
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

сад № 137

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

№ 136 «Радуга»

рующего вида

сад компенси-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

«Ивушка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У7731
Ц2156

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 93-п

ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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ской администра-
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85

ский сад № 150
«Юбилейный»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

развития

ние «Центр

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

ребёнка — дет-

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Антошка»

вида № 139

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

У7729
Ц1435

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

86
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

ное отделение)

ска (дошколь-

вида» г.Брян-

ский сад I–II

школа — дет-

ная) начальная

(коррекцион-

«Специальная

ми здоровья

возможностя-

ниченными

ников с огра-

для воспитан-

учреждение

разовательное

бюджетное об-

ционное)

ное (коррек-

ное специаль-

Муниципаль-

6

Ц1107

00557

80.10.1

5

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
9

Образовательная

3

учреждения

тельные

образова-

обеспечение

но-методическое

информацион-

дошкольные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная

1
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14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

87

лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

ниями города
Брянска

«Пингвиненок» г. Брянска

учреждениями

города Брянска

ными учрежде-

образователь-

вида № 42

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

образовательными

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

дение

предоставления

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Рябинушка»

вида № 4

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

учреждения

тельные

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ч7419
У0364

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

88
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

образовательными

детский сад

учреждение

тельное

образова-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Машенька»

ления № 48

и оздоров-

сад присмотра

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

№ 55 «Пчёлка»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

У8929
У0801

3

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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89

вида № 85
«Мишутка»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

«Малютка»

вида № 73

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц7709
Ц6725

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

90
ОФИЦИАЛЬНО

вида № 108
«Веснянка»
г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Богатырь»

детей № 91

му развитию

но-личностно-

по социаль-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У2429
Ц7172

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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91

вида
№ 138 «Песенка» г. Брянска

образовательными

учреждениями

города Брянска

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

нированного

страция

админи-

городская

Муниципаль-

ска

чок» г. Брян-

№ 133 «Родни-

сад

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Ц9637
Ц7166

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

92
ОФИЦИАЛЬНО

ска

учреждениями

города Брянска

нёк» г. Брян-

образовательными

сад

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

«Солнышко»

№ 144

вида

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

№ 145 «Ого-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.10.1

80.10.1

4

6

У6363
Ц7717

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7

Образовательная
Образовательная

2

13

Бесплатная
Бесплатная

1
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ской администра-
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93

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

ниями города
Брянска

города Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

г. Брянска

сад № 156

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Ц7168

5

образовательными

80.10.1

«Сказочный»

страция

админи-

городская

Брянская

4

Образовательная

3

00557

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

12
13

Бесплатная

1
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ции от 26.01.2011

ской администра-

Брянской город-
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ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

г. Брянска

петушок»

«Золотой

детей № 157

му развитию

но-личностно-

по социаль-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Ц7711

00557

80.10.1

5

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
9

Образовательная

3

учреждения

тельные

образова-

обеспечение

но-методическое

информацион-

дошкольные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная

1
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95

ва» г. Брянска

учреждениями

города Брянска

за И. Е. Кусто-

образовательными

им. Героя Со-

«Лицей № 27

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

ветского Сою-

страция

админи-

городская

Муниципаль-

г. Брянска

звездочки»

«Деснянские

№ 130

вида

нированного

сад комби-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

ное бюджетное

Муниципаль-

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

лицензионных
условий
и требо-

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования му-

9

но-методическое
обеспечение

ные
образова-

ство детей,
получающих
услугу

расте от 2
месяцев до
8 лет, за-

тельные
учреждения

Брянска

образова-

ные

дошколь-

пальные

в муници-

численные

Количе-

Дети в воз-

учреждения

обеспечение

но-методическое

информацион-

ное обеспечение,

медико-социаль-

обеспечение,

техническое

материально-

обеспечение,

Кадровое

информацион-

дошколь-

тельные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

ваний

дение

предоставления

ниципальными

Соблю-

Организация

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
13
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Организация

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.10.1

80.10.1

4

00557

00557

3

Щ7654
Щ0366

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

образовательными

дошкольными

муниципальными

образования

дошкольного

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

г. Брянска

семейка»

«Дружная

детей № 27

му развитию

но-личностно-

по социаль-

деятельности

ществлением

ритетным осу-

вида с прио-

вивающего

сад общераз-

ние детский

ное учрежде-

образователь-

дошкольное

автономное

пальное

Муници-

6

Ч3230

00557

80.10.1

5

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования муниципальными

Брянска

ниями города

ными учрежде-

образователь-

дошкольными

Соблю-

8

Организация

7
9

Образовательная

3

учреждения

тельные

образова-

обеспечение

но-методическое

информацион-

дошкольные

ное обеспечение,

пальные

техническое

медико-социаль-

услугу

8 лет, за-

материально-

в муници-

получающих

месяцев до

обеспечение,

обеспечение,

ство детей,

расте от 2

Кадровое

12

численные

Количе-

11

Дети в воз-

10
13

Бесплатная

1
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97

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

4

г. Брянска

№ 28»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Ц9444

00557

80.21.2

5

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7
9

Образовательная

3

щихся на одного
учителя в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Средняя наполняемость классов
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях,
отсев учащихся;

восьми
лет. По
заявлению
родителей
(законных
представителей)
учредитель
образовательного
учреждения
вправе

лиц, сдавших

состоянию

щихся, приходя-

удельный вес

казаний по

возраста

обучения;

противопо-

численность уча-

профильного

отсутствии

ния ими

по программам

сяцев при

экзамен;

образование

шести ме-

достиже-

(полное) общее

шести лет

дарственный

чающих среднее

возраста

но не позже

учащихся, полу-

достигшие

единый госу-

удельный вес

граждане,

здоровья,

программ:

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Брянска»

дениями города

тельными учреж-

общеобразова-

муниципальными

образования

(полного) общего

общего, среднего

щего, основного

начального об-

и бесплатного

общедоступного

предоставления

«Организация

ципальной услуги

ставления муни-

регламента предо-

министративного

утверждении ад-

ной услуги «Об

муниципаль-

предоставления

ного регламента

административ-

утверждении

№ 2890‑п «Об

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1

98
ОФИЦИАЛЬНО

1

2

3

4

5
6

7

8
9

терной техникой;
укомплектованность кадрами;
доля педагогических кадров
с высшим
образованием от
общего;
доля аттестованных педагогов;
охват учащихся
питанием.
2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг

в образовательные
учреждения
для обучения в более
раннем
возрасте.
Требование
обязательности
общего
образования применительно
к конкретному обу-

13

№ 2890-п)

от 03.11.2010

администрации

ской городской

новление Брян-

(далее — поста-

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

ние

образова-

ствующее

соответ-

лет, если

надцати

восем-

им возраста

достижения

силу до

сохраняет

чающемуся

школы компью-

прием детей

12
обеспеченность

11

разрешить

10

ОФИЦИАЛЬНО
99

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска
города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

на»

№ 1 имени

родской лицей

«Брянский го-

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

5

ными общеоб-

80.21.2

А. С. Пушки-

00557

ния муниципаль-

общего образова-

страция

админи-

городская

Брянская

4

Ц7713

3
9

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

ранее

щимся

обучаю-

получено

не было

10
13
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ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление
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среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1

Образовательная

100
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

ми общеобразовательными
учреждениями

разовательными

учреждениями

города Брянска

города Брянска

муниципальны-

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

ными общеоб-

г. Брянска

№ 4»

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ска

№ 1» г. Брян-

«Гимназия

учреждение

разовательное

ное общеоб-

ное автоном-

6

образования

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

U2085
Ц9640

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

101

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

зовательными

ва» г. Брянска

разовательными

6

учреждениями

Д. Е. Кравцо-

ными общеоб-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

№ 2 имени

страция

админи-

городская

Брянская

ва» г. Брянска

за И. Е. Кусто-

ветского Сою-

им. Героя Со-

«Лицей № 27

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

Щ0366
Ц9636

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

102
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

ми общеобразовательными
учреждениями

разовательными

учреждениями

города Брянска

города Брянска

муниципальны-

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

ными общеоб-

г. Брянска

№ 2»

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 66»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

6

образования

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

Ц7715
У2591

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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103

лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

разовательными

сова»

М. В. Ломоно-

цей № 2 имени

городской ли-

ние «Брянский

ное учрежде-

образователь-

ное бюджетное

Муниципаль-

дение

предоставления

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

муниципальны-

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

№ 5»

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

X6491
Ц2071

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

104
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ноградова»
г. Брянска

разовательными

учреждениями

города Брянска

им. А. И. Ви-

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

на» г. Брянска

П. М. Камози-

№ 11 имени

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 12

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

6

У7715
X8686

3

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 14»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

тунина»

за И. Б. Ка-

ского Сою-

Героя Совет-

№ 13 имени

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У0797
У0789

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

106
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ва» г. Брянска

за В. Т. Чвано-

ветского Сою-

им. Героя Со-

школа № 15

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение»

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 17»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

У4985
У7716

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г.Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 19»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

гилевцевых»

братьев Мо-

№ 18 имени

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У7721
У4980

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

108
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

Брянска

ными общеоб-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 21»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

№ 22» города

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

У8925
У8928

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 39»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 32»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У9437
У6626

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

110
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

№ 43»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 42»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

6

муниципальны-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

X5998
X2807

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

г. Брянска

вида № 44»

школа VIII

разовательная

ная) общеоб-

9

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

(коррекцион-

города Брянска

«Специальная

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

ниченными

ков с огра-

воспитанни-

обучающихся,

реждение для

вательное уч-

ное) образо-

(коррекцион-

специальное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

ми здоровья

80.21.2

города Брянска

00557
возможностя-

страция

админи-

городская

Брянская

4

Образовательная

3

X9618

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1

112
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

№ 53»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

№ 52»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

тельное

общеобразова-

ное бюджетное

6

муниципальны-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

У7718
X7045

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 63»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 61»

вательнаяя

общеобразо-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

X5328
X5997

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

114
ОФИЦИАЛЬНО

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

ми общеобразовательными
учреждениями

разовательными

учреждениями

города Брянска

города Брянска

муниципальны-

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

ными общеоб-

г. Брянска

№ 3»

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

№ 67»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

6

образования

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

X6492
У4285

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 26»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 25»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

Ц4282
У0798

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

М. А. Титовой»

№ 33 имени

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 34»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

Ц6741
У0794

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 49»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 46»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

Х9417
У9434

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

118
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 58»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 64»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

У0795
Ц4229

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.21.2

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

«Специальная

в том числе

г. Брянска,

вида № 50»

школа VIII

разовательная

ная) общеоб-

(коррекцион-

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

ми здоровья

возможностя-

ниченными

ков с огра-

воспитанни-

обучающихся,

реждение для

вательное уч-

ное) образо-

(коррекцион-

специальное

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Х9421

5
9

Образовательная

3

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1
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лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

зовательными

г. Брянска

разовательными

дение

предоставления

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

№ 5»

общеобразова-

(сменная)

«Вечерняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

Ц6057

5

ными общеоб-

80.21.2

тельная школа

страция

админи-

городская

Брянская

4

9

Образовательная

3

00557

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.21.2

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

«Исправитель-

области»

по Брянской

наказаний

исполнения

ной службы

ния Федераль-

№ 1 Управле-

ная колония

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждении

ном казенном

при федераль-

школа № 12»

зовательная

общеобра-

(сменная)

«Вечерняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У4283

5
9

Образовательная

3

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1

122
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска»

№1

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

№ 3»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

Ц1791
У4982

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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вой»
г. Брянска

разовательными

учреждениями

города Брянска

К. И. Пушно-

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 5 им.

страция

админи-

городская

Брянская

предметов»

отдельных

изучением

с углубленным

№ 4 г. Брянска

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У4986
У4979

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

зовательными

г. Брянска

разовательными

6

учреждениями

лева»

ными общеоб-

Героя Рос-

№ 7 имени

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

№ 6»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

сии С. В. Васи-

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

Ц2108
Ц6700

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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125

лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

учреждениями
города Брянска

изучением отдельных предметов имени
Ф. И. Тютчева»

разовательными

учреждениями

города Брянска

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

с углубленным

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

ными общеоб-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

дение

предоставления

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

№ 9 г. Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

№ 8»

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У4983
Ц7169

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

г. Брянска

вида № 31»

школа VIII

разовательная

ная) общеоб-

(коррекцион-

города Брянска

«Специальная

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

ниченными

ков с огра-

воспитанни-

обучающихся,

реждение для

вательное уч-

ное) образо-

(коррекцион-

специальное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

ми здоровья

80.21.2

города Брянска

00557
возможностя-

страция

админи-

городская

Брянская

4

9

Образовательная

3

Ц1315

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 54»

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 45»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У6102
Ц2081

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 56»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 59»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

Ч5490
Ц9756

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

ми общеобразовательными
учреждениями

разовательными

учреждениями

города Брянска

города Брянска

муниципальны-

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

ными общеоб-

г. Брянска,

№ 6»

«Гимназия

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

дение

предоставления

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

образования

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 60»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У4981
У4984

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.21.2

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

ми здоровья

г. Брянска

вида № 68»

школа I–II

разовательная

ная) общеоб-

(коррекцион-

«Специальная

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

возможностя-

ченными

с ограни-

воспитанников

чающихся,

ние для обу

ное учрежде-

образователь-

бюджетное

ционное)

ное (коррек-

ное специаль-

Муниципаль-

6

Ц1793

5
9

Образовательная

3

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.21.2

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

ми здоровья

г. Брянска

вида»

ский сад I–II

школа — дет-

ная) начальная

(коррекцион-

«Специальная

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

возможностя-

ченными

с ограни-

воспитанников

чающихся,

ние для обу

ное учрежде-

образователь-

бюджетное

ционное)

ное (коррек-

ное специаль-

Муниципаль-

6

Ц1107

5
9

Образовательная

3

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

рова»г.Брянска

за П. В. Куче-

ского Сою-

Героя Совет-

ска имени

№ 29 г. Брян-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 30»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

X9617
У6364

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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133

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

зовательными

г. Брянска

разовательными

6

учреждениями

Юдина Г. Л.»

ными общеоб-

тельная школа

общеобразова-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

№ 36 имени

страция

админи-

городская

Брянская

г. Брянска

школа № 35»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У6365
У0800

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

г. Брянска

вида № 37»

школа VIII

разовательная

ная) общеоб-

(коррекцион-

города Брянска

«Специальная

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждениями

ниченными

ков с огра-

воспитанни-

обучающихся,

реждение для

вательное уч-

ное) образо-

(коррекцион-

специальное

ное бюджетное

Муниципаль-

5

ми здоровья

80.21.2

города Брянска

00557
возможностя-

страция

админи-

городская

Брянская

4

9

Образовательная

3

У4288

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

школа № 41»

страция

админи-

городс кая

Брянская

г. Брянска

школа № 40»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

страция

админи-

городская

Брянская

5
9

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

шести лет

услуг.

предоставляемых

троля и качества

программ.

в возрасте

ся

летние

плана учебных

2. Порядок кон-

обучающих

шенно-

граждане

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

80.21.2

80.21.2

4

00557

00557

3

У8926
У0363

2

Образовательная
Образовательная

1

Бесплатная
Бесплатная

136
ОФИЦИАЛЬНО

6

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

Организация

города Брянска

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

ными общеоб-

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

г. Брянска

школа № 51»

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

школа № 55»

страция

админи-

городская

Брянская

страция

админи-

городская

Муниципаль-

5

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Брянская

00557

00557

Организация

80.21.2

80.21.2

4

У0362
У3903

3
9

Образовательная
Образовательная

2

троля и качества
предоставляемых
услуг.

в возрасте
шести лет
шести

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

1. Выполнение

2. Порядок кон-

граждане

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная
Бесплатная

1

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

зовательными
учреждениями

учреждениями

города Брянска

9

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

27.02.2015 г. № 7д (789)

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

разовательными

г. Брянска

зовательная

общеобра-

«Средняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У3905

5

ными общеоб-

80.21.2

школа № 57»

страция

админи-

городская

Брянская

4

Образовательная

3

00557

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

Бесплатная

1

138
ОФИЦИАЛЬНО

города Брянска

учреждениями

разовательными

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

2

страция

админи-

городская

Брянская

4

00557

80.21.2

дение
лицензионных
условий
и требований

предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

«Исправитель-

области»

по Брянской

наказаний

исполнения

ной службы

ния Федераль-

№ 2 Управле-

ная колония

учреждениями

зовательными

ми общеобра-

муниципальны-

образования

(полного) общего

Соблю-

8

Организация

7

учреждении

ном казенном

при федераль-

школа № 11»

зовательная

общеобра-

(сменная)

«Вечерняя

учреждение

зовательное

общеобра-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У2589

5
9

Образовательная

3

2. Порядок контроля и качества
предоставляемых
услуг.

граждане
в возрасте
шести лет
шести

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

программ.

летние

обучающихся плана учебных

шенно-

1. Выполнение

12

Количество

11

Несовер-

10
13

Бесплатная

1

№ 2890-п-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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города Брянска

ных учреждений

общеобразователь-

страция

админи-

городская

Брянская

4

г. Брянска

ной работы»

внешколь-

детей «Центр

образования

дошкольного

учреждение

вательное

ное образо-

ное бюджет-

Муниципаль-

6

Ц2157

00557

80.10.3

5

зация
дополнительных
общеразвивающих
программ
в очной
форме
в организациях,
осуществляющих
образовательную

дополнительных
общеразвивающих программ
в муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительного образования
города Брянска,
отделениях
дополнительного
образования общеобразовательных учреждений
города Брянска

ность

деятель-

Реали-

8

Реализация

7
9

Дополнительное образование детей

3

программ:
сохранность

от 5 до 18
лет

13

го образования
города Брянска,
отделениях
дополнительного
образования общеобразовательных учреждений
города Брянска»
(далее — постановление

ших победителями, призерами
и лауреатами
международных,
региональных,
городских и районных конкурсных мероприятий;
доля реализуе-

тельных

мых дополни-

дополнительно-

учреждениях

ных бюджетных

в муниципаль-

образования детей

дополнительного

вательная услуга

услуги «Образо-

муниципальной

предоставлению

го регламента по

административно-

утверждении

№ 114‑п «Об

ции от 22.01.2015

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

учащихся, став-

удельный вес

стацию;

прошедших атте-

учащихся,

удельный вес

годов обучения;

и последующих

учащихся второго

удельный вес

учащихся;

контингента

образовательных

в возрасте

плана дополнительных обще-

учащихся

преиму-

Выполнение

12

щественно

Количество

11

Дети

10

27.02.2015 г. № 7д (789)

ного образования

ниях дополнитель-

Брянска, отделе-

образования города

дополнительного

учреждениях

ных бюджетных

в муниципаль-

щих программ

общеразвиваю-

дополнительных

Реализация

2

Бесплатная

1
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1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

ции от 22.01.2015
№ 114-п)

грамм второго
и последующих

услуг.

предоставляемых

троля и качества

Порядок кон-

ность кадрами.

укомплектован-

программ;

образовательных

тельных обще-

зации дополни-

полнота реали-

годов обучения;

ской администра-

тельных про-

14
Брянской город-

13

общеобразова-

12

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

141

дополнительных
общеразвивающих
программ

общеразвивающих программ
в муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительно-

ных учреждений

города Брянска
города Брянска

щеобразователь-

ных учреждений

дополнительного

отделениях

города Брянска,

образования об-

на г. Брянска

ного образования

зация

дополнительных

го образования

Реали-

8

Реализация

7
9

лет

от 5 до 18

услуг.

предоставляемых

троля и качества

2. Порядок кон-

программ.

образовательных

в возрасте

плана дополнительных обще-

учащихся

преиму-

1. Выполнение

12

щественно

Количество

11

Дети

10
13

№ 114-п

ции от 22.01.2015

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14
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общеобразователь-

дарского райо-

внешкольной

детей «Центр

образования

нительного

ние допол-

ное учрежде-

образователь-

ное бюджетное

Муниципаль-

6

У0796

5

ниях дополнитель-

80103

работы» Воло-

страция

админи-

городская

Брянская

4

Дополнительное образование детей

3

00557

Брянска, отделе-

образования города

дополнительного

учреждениях

ных бюджетных

в муниципаль-

щих программ

общеразвиваю-

дополнительных

Реализация

2

Бесплатная

1

142
ОФИЦИАЛЬНО

тельных
общеразвивающих
программ

щих программ
в муниципальных бюджетных
учреждениях
дополнительно-

города Брянска

ных учреждений

образования об-

дополнительного

отделениях

города Брянска,
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дополнительных
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«Дом детского

вания детей
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дополнитель-

учреждение

вательное

ное образо-

ное бюджет-

Мунидипаль-

6
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5

ниях дополнитель-
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творчества»

страция
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городская

Брянская

4

9

Дополнительное образование детей

3
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Брянска, отделе-

образования города

дополнительного

учреждениях
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в муниципаль-

щих программ
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дополнительных
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троля и качества

2. Порядок кон-

программ.

образовательных

в возрасте

плана дополнительных обще-
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Количество

11

Дети

10
13

Бесплатная

1

№ 114

ции от 22.01.2015

ской администра-

Брянской город-

Постановление

14

ОФИЦИАЛЬНО
27.02.2015 г. № 7д (789)

143

дополнительных
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программ.

образовательных
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работы Совет-

страция

админи-

городская

Брянская

4

Дополнительное образование детей
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Брянска, отделе-

образования города

дополнительного

учреждениях

ных бюджетных

в муниципаль-

щих программ

общеразвиваю-

дополнительных
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общеразвивающих
программ
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программ.
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образовательных
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плана дополнительных обще-

учащихся
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учреждениях

ных бюджетных

в муниципаль-

щих программ
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от 5 до 18
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программ.
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программ
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города Брянска
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образования
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Организация

города Брянска
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образования об-

дополнительного

отделениях

города Брянска,

го образования
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Реализация

7
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г. Брянска
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ное бюджет-
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городская

Брянская
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городская

Муниципаль-

5

ными общеоб-

ния муниципаль-

общего образова-

среднего (полного)

основного общего,

начального общего,

и бесплатного

общедоступного

предоставления

Организация

города Брянска

ных учреждений
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Брянска, отделе-

образования города

дополнительного

учреждениях
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Брянская
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80.10.3

80.22.1

4

9

Дополнительное образование детей

3

Ц6696
Ц6698

2

программ.
2. Порядок кон-

от 5 до 18
лет

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

месяцев до

шести

услуг.

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.

обучающихся плана учебных

шеннолетние

Количество

Несовер-

1. Выполнение

услуг.

предоставляемых

троля и качества

образовательных

в возрасте

плана дополнительных обще-

учащихся

преиму-
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лицензионных
условий
и требований

общедоступного
и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего

города Брянска

учреждениями

города Брянска

ми общеобра-

муниципальны-
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зовательными
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(полного) общего

Соблю-

8

Организация
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учреждениями
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ный учебный

«Межшколь-

учреждение

вательное

ное образо-

ное бюджет-

Муниципаль-
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80.22.1

Советско-
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4

9
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предоставления

Организация

2

троля и качества

в возрасте

цати лет

восемнад-

возраста

ния ими

достиже-

услуг.

13

П. П. АРТЮХОВ,

№ 2890-п

ции от 03.11.2010

ской администра-

Брянской город-
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руководитель аппарата городской администрации

А. В. КИРЮЩЕНКОВ,

начальник управления образования

С. А. БРЫЛЁВ,

заместитель начальника управления образования

месяцев до

шести

предоставляемых

2. Порядок кон-

граждане

шести лет

программ.
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обучающихся плана учебных

шенно-
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Постановление от 20.02.2015 № 427-п
О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства

1.2. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка

Учитывая итоговый документ публичных слушаний

проектируемого многоквартирного жилого дома долж-

от 22.01.2015, рекомендацию комиссии по подготов-

на составлять 65 % от общей площади квартир жилого

ке проекта Правил землепользования и застройки го-

дома, максимальная — 136 % от общей площади квартир

рода Брянска, руководствуясь Земельным кодексом

жилого дома; максимальный процент застройки земель-

Российской Федерации, Градостроительным кодек-

ного участка проектируемого многоквартирного жилого

сом Российской Федерации, Федеральным законом

дома — 34 %) на земельном участке ориентировочной

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

площадью 3788,6 кв.м, расположенном по адресу: обл.

общих принципах организации местного самоуправле-

Брянская, г. Брянск, пгт. Белые Берега, ограничен-

ния в Российской Федерации», Уставом города Брян-

ном улицами Урицкого и 2-я Брянская, находящемся

ска, Положением о публичных слушаниях в городе

в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов

Брянске, принятым постановлением Брянского город-

(до 3 этажей включительно) (Ж2).

ского Совета народных депутатов от 06.10.2005 N 170-п,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

3. Постановление опубликовать в муниципальной

сов правообладателей земельных участков и объектов

газете «Брянск» и разместить его на официальном сай-

капитального строительства,

ге города Брянска в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого
дома, максимальная — 154 % от общей площади квартир
жилого дома; максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого
дома — 30 %) на земельном участке ориентировочной
площадью 6382 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, пгт. Белые Берега, ограниченном улицами Урицкого и 2‑я Брянская, находящемся
в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов
(до 3 этажей включительно) (Ж2).

В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Распоряжение от 20.02.2015 № 87-р
О внесении изменений в состав городской
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на право осуществления коммерческих
перевозок по маршрутам города Брянска,
утвержденный распоряжением Брянской
городской администрации от 13.07.2011
№ 357‑р (в ред. распоряжений Брянской
городской администрации от 05.08.2011
№ 417‑р, от 21.12.2011 № 692-р, от 18.05.2012
№ 273-р, от 30.09.2013 № 531-р)
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими
в структурах, представители которых входят в состав
городской конкурсной комиссии по проведению конкурса на право осуществления коммерческих перево
зок по маршрутам города Брянска, в соответствии
с разделом 4 Положения о городской конкурсной комиссии по проведению конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города
Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 № 545

(в ред. Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 588)
1. Внести в состав городской конкурсной комиссии
по проведению конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города Брянска,
утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 13.07.2011 № 357‑р (в ред. распоряжений Брянской городской администрации от 05.08.2011
№ 417‑р и от 21.12.2011 № 692-р, от 18.05.2012 № 273-р,
от 30.09.2013 № 531-р), следующие изменения:
— исключить из состава комиссии Медведь И. В.,
Рассыльщикова А. А., Громова П. А., Курденко С. Н.,
Полещенко А. Д.,

Федулова Р. В.,

Мартынова С. А.,

Михева Д. В.;
— включить в состав комиссии и утвердить в качестве
председателя комиссии — Царёва Юрия Агаповича,
и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации;

— включить в состав комиссии и утвердить в качестве
заместителя председателя комиссии — Третьякову Ларису Анатольевну, заместителя председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
— утвердить в качестве заместителя председателя комиссии — Терёшина Н. И., начальника отдела по промышленности, транспорту и связи Брянской городской администрации;
— включить в состав комиссии:
— Иванова Валерия Анатольевича, председателя
комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов
(по согласованию);
— Тарасова Валентина Николаевича, представителя
комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов
(по согласованию);
— Денисова Дениса Валентиновича, представителя
комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
— Георгиевского Константина Анатольевича, начальника отдела по связям с общественностью и СМИ
Брянского городского Совета народных депутатов
(по согласованию);
— Бирюкова Дмитрия Викторовича, старшего госинспектора ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
(по согласованию);
— Вишнякова Игоря Викторовича, заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
(по согласованию);
— Горбачева Алексея Николаевича, начальника отдела
транспорта департамента промышленности, транспорта
и связи Брянской области (по согласованию).
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) настоящее распоряжение опубликовать в печати.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений,
подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 2.03.2015
Адрес помещения

S, кв.м

Примечание
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

бул. Гагарина, 1

15,0

1‑й этаж, вход из общего коридора

ул. Авиационная, 6

20,0

комната в подвальном помещении с общим входом

ул. Гражданская, 3

83,0

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Советская, 9

106,7

защитное сооружение, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

17,9

1-этажное отдельно стоящее строение (киоск)

ул. Урицкого, 76

32,5

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 78а

12,7

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

61,8

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ст. Димитрова, 45

257,1

мансардный этаж административного здания

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. 3 Июля, 3

153,7

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский клуб)

ул. Евдокимова, 1

21,6

1‑й этаж общежития, вход общий

ул. Арсенальная, 29

112,3

полуподвальное помещение, вход со двора
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

пер. Камвольный, 6

34,0

комната в общежитии, 1‑й этаж

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1‑й этаж

32,7

комнаты в общежитии, 1‑й этаж
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Адрес помещения

S, кв.м
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Примечание

33,6

комнаты в общежитии, 1‑й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

56,9

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

49,8

1‑й этаж жилого дома

ул. Институтская, 4

104,8

защитное сооружение

ул. Институтская, 11

115,3

защитное сооружение

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1‑й этаж

ул. Комсомольская, 3

24,9

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 3

34,5

подвал

ул. Комсомольская, 5

90,0

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 9

74,0

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

201,4

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

188,5

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 18

60,4

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

129,3

защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 41

100,6

общежитие, защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 66

10,3

комната без окон, 1‑й этаж

ул. Ново-Советская, 82

248,9

часть 1-этажной пристройки

ул. Ново-Советская, 87/19

54,9

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Почтовая, 126

248,5

пристроенное 1-эт. пом. с 2 отд. выходами
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Адрес помещения

S, кв.м

Примечание

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. Ульянова, 17

36,2

2‑й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

174,6

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

146,2

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

99,1

общежитие, защитное сооружение

ул. Ульянова, 128

51,4

помещение склада

ул. Харьковская, 4

6,3

1‑й этаж, пом. явл. входом в магазин

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

м/р Московский, 49

23,0

1‑й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

бул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме
ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б. Берега

55,8

1‑й этаж

54,7

2‑й этаж

72,8

2‑й этаж

31,9

1‑й этаж

51,4

гараж

19,8

1‑й этаж

26,8

2‑й этаж

27,8

1‑й этаж

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

12,0

1‑й этаж общежития

ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а
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Примечание

ул. Новозыбковская, 19

10,5

1‑й этаж общежития

ул. 2‑я Аллея, 1

49,6

защитное сооружение

ул. 2‑я Аллея, 3а

15,5

1‑й этаж

63,1

защитное сооружение

16,3

1‑й этаж

63,0

2‑й этаж

14,3

2‑й этаж

ул. Дзержинского, 1

400,0

защитное сооружение

ул. Чапаева, 6

132,5

защитное сооружение

ул. Чапаева, 8

154,2

защитное сооружение

ул. Челюскинцев, 4

143,0

1‑й этаж

пр. Московский, 41б

42,5

склад

пр. Московский, 56

120,0

защитное сооружение

пр. Московский, 58

141,0

защитное сооружение

пр. Московский, 60

73,0

защитное сооружение

пр. Московский, 90б

65,2

1‑й этаж общежития, вход отдельный

пр. Московский, 138а

62,0

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

пер. Рыночный, 6

69,4

1‑й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. 2‑я Аллея, 17

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

54,9

1‑й этаж

13,8

1‑й этаж

ул. Красной Гвардии, 18

32,3

отдельно стоящий павильон

ул. Клары Цеткин, 2

58,6

1‑й этаж жилого дома

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1‑й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами
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Адрес помещения

S, кв.м

Примечание

ул. Профсоюзов, 1

89,3

1‑й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Пушкина, 22

92,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 24

66,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 37

80,2

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 35

60,0

защитное сооружение

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

ул. Есенина, 4а

43,0

1-этажное строение (сушилка)

ул. Есенина, 4а

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46б

15,2

1‑й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 113

29,8

1‑й этаж жилого дома

ул. Володарского, 70

106,3

1‑й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

*информация о проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда города Брянска размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru
Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск».
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