АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29/12/2016 № 2928
Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями, муниципальными автономными
образовательными учреждениями, подведомственными
Комитету образования Сосновоборского городского округа
в качестве основных видов деятельности
В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского
округа от 25.12.2015 № 3264 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями», администрация Сосновоборского
городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями,
муниципальными автономными образовательными учреждениями, подведомственными
Комитету образования Сосновоборского городского округа в качестве основных видов
деятельности (Приложение).
2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского
городского округа от 20.01.2016 № 78 «Об утверждении Ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями, муниципальными автономными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Комитету
образования
Сосновоборского городского округа в качестве основных видов деятельности» с даты
вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности и организационным вопросам А.В.Калюжного
Глава администрации
Сосновоборского городского округа

Исп.Крутелева Е.Л
Тел.2-97-49; ЛЕ

В.Б.Садовский

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
по безопасности и организационным вопросам
__________________ А.В.Калюжный
26.12.2016
Заместитель главы администрации
Председатель Комитета финансов
__________________ О.Г.Козловская
26.12.2016
Председатель Комитета образования
_______________________С.Е.Пыльцына
26.12.2016
Главный специалист общего отдела
_____________ М.С.Тарасова
26.12.2016
Начальник юридического отдела
___________________ А.В.Вандышев
26.12.2016

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 29/12/2016 № 2928
(Приложение)
Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями,
муниципальными автономными образовательными учреждениями, подведомственными Комитету образования Сосновоборского городского округа
в качестве основных видов деятельности
Реестро
вый
номер

Код
ОКВЭД

1

2

3

4

5

6

1

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

11.784.0
4175400
0013100
4080311
7840003
0030030
1006100
104

85.11
Образован
ие
дошкольно
е

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс

Вид деятельности
муниципального
учреждения

Катег
ории
потреб
ителе
й
муниц
ипаль
ной
услуги
(работ
ы)

Наименование
показателей,
характеризующих
качество и (или)
объеммуниципаль
ной услуги
(выполняемой
работы)

Указание на
бесплатност
ь
(платность)
муниципаль
ной услуги
(работы

Единиц
а
измерен
ия
показат
еля
объема
(содерж
ания)му
ниципал
ьной
услуги
(работы
)

Коды
муницип.
учреждений ,
оказывающих
муниц. услугу
(выполняющи
х работу) в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса (а
также
отдельных
юридических
лиц. Не
являющихся
участниками
бюджетного
процесса)

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги
(работы) в ведомственный перечень
государственных услуг и работ

7

8

9

10

11

12

13

14

Очн
ая

Дошкольная
образовательная
организация;
Общеобразователь
ная организация;
Организация,
осуществляющая
обучение (за

Физич
еские
лица в
возрас
те до 8
лет

001. Соблюдение
санитарноэпидемиологическ
их нормативов,
правил пожарной
безопасности
(Процент); 002.
Сохранность

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
);002.
Число
человеко

Ц6063МБДОУ
"Детский сад
№ 1 ";
Ц6064МБДОУ
"ЦРР Детский сад №
2";

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги или выполнения работы

Содержание муниципальной услуги или работы

Наименование
муниципальной
услуги или
работы

Наименование учредителя
Код органа, осуществляющего полномочия
учредителя в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса

№
п
/
п

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления

округа
00408

яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов
От 3
лет до
8 лет

исключением
научных
организаций);
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования

контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(Процент); 003.
Общий уровень
укомплектованност
и кадрами по
штатному
расписанию
(Процент); 004.
Доля педагогов
имеющих высшее
образование
(Процент); 005.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих
основную
общеобразовательн
ую программу
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС ДО
(Процент); 006.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих
программу
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности
(Процент); 007.
Мотивационнопсихологическая
готовность к школе
(Процент); 008.
Показатель
заболеваемости
детей (Процент);
009. Показатель
посещаемости
детей (Процент);

-дней
обучени
я
(Человек
о-день)

Ц6065МБДОУ
"Детский сад
№ 3 ";
Ц6066МБДОУ
"Детский сад
№4 ";
Ц6067МБДОУ
"Детский сад
№ 5 ";
Ц6068МБДОУ
"Детский сад
№ 6 ";
Ц6069МБДОУ
"Детский сад
№ 7 ";
Ц6070МБДОУ
"Детский сад
№8 ";
Ц6071 МБДОУ
"Детский сад
№ 9 ";
Ц5278 МБДОУ
"Детский сад
№ 11 ";
Ц6072МБДОУ
"Детский сад
№ 12 ";
Ц6073МБДОУ
"ЦРР № 15"
Ц6074МБДОУ
"Детский сад
№ 18 ";
Ц6075МБДОУ
"ЦРР №19";

в РФ
Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
20июля2011года № 2151 « Об
утверждении федеральных
государственных требований к
условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями

2

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

11.784.0
4175400
0013100
4080311
7840003
0030020
1007100
102

85.11
Образован
ие
дошкольно
е

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов
От 1
года
до 3
лет

Очн
ая

Дошкольная
образовательная
организация;
Общеобразователь
ная организация;
Организация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования

Физич
еские
лица в
возрас
те до 8
лет

010. Доля
родителей
(законных
представителей)
детей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги (Процент)
001. Соблюдение
санитарноэпидемиологическ
их нормативов,
правил пожарной
безопасности
(Процент); 002.
Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(Процент); 003.
Общий уровень
укомплектованност
и кадрами по
штатному
расписанию
(Процент); 004.
Доля педагогов
имеющих высшее
образование
(Процент); 005.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих
основную
общеобразовательн
ую программу
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС ДО
(Процент); 006.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
);002.
Число
человеко
-дней
обучени
я
(Человек
о-день)

Ц6063МБДОУ
"Детский сад
№ 1 ";
Ц6064МБДОУ
"ЦРР Детский сад №
2";
Ц6065МБДОУ
"Детский сад
№ 3 ";
Ц6066МБДОУ
"Детский сад
№4 ";
Ц6067МБДОУ
"Детский сад
№ 5 ";
Ц6068МБДОУ
"Детский сад
№ 6 ";
Ц6069МБДОУ
"Детский сад
№ 7 ";
Ц6070МБДОУ
"Детский сад
№8 ";
Ц6071 МБДОУ
"Детский сад
№ 9 ";
Ц5278 МБДОУ
"Детский сад
№ 11 ";
Ц6072МБДОУ
"Детский сад
№ 12 ";
Ц6073МБДОУ
"ЦРР № 15"
Ц6074МБДОУ
"Детский сад
№ 18 ";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
20июля2011года № 2151 « Об
утверждении федеральных
государственных требований к
условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания

3

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования
адаптированная
образовательная
программа

11.784.0
4175400
0013100
4080311
7840001
0040030
1006100
102

85.11
Образован
ие
дошкольно
е

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
От 3
лет до
8 лет

Очн
ая

Дошкольная
образовательная
организация;
Общеобразователь
ная организация;
Организация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования

Физич
еские
лица в
возрас
те до 8
лет

программу
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности
(Процент); 007.
Мотивационнопсихологическая
готовность к школе
(Процент); 008.
Показатель
заболеваемости
детей (Процент);
009. Показатель
посещаемости
детей (Процент);
010. Доля
родителей
(законных
представителей)
детей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги (Процент)
01. Соблюдение
санитарноэпидемиологическ
их нормативов,
правил пожарной
безопасности
(Процент); 002.
Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(Процент); 003.
Общий уровень
укомплектованнос
ти кадрами по
штатному
расписанию
(Процент); 004.
Доля педагогов
имеющих высшее
образование

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
);002.
Число
человеко
-дней
обучени
я
(Человек
о-день)

Ц6075МБДОУ
"ЦРР №19";

на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "

Ц6063МБДОУ
"Детский сад
№ 1 ";
Ц6064МБДОУ
"ЦРР Детский сад №
2";
Ц6065МБДОУ
"Детский сад
№ 3 ";
Ц6066МБДОУ
"Детский сад
№4 ";
Ц6067МБДОУ
"Детский сад
№ 5 ";
Ц6068МБДОУ
"Детский сад
№ 6 ";
Ц6069МБДОУ
"Детский сад
№ 7 ";

Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
20июля2011года № 2151 « Об
утверждении федеральных
государственных требований к
условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с

(Процент); 005.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС ДО
(Процент); 006.
Доля детей
дошкольного
возраста,
осваивающих
программу
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности
(Процент); 007.
Мотивационнопсихологическая
готовность к
школе (Процент);
008. Показатель
заболеваемости
детей (Процент);
009. Показатель
посещаемости
детей (Процент);
010. Доля
родителей
(законных
представителей)
детей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги (Процент

Ц6070МБДОУ
"Детский сад
№8 ";
Ц6071 МБДОУ
"Детский сад
№ 9 ";
Ц5278 МБДОУ
"Детский сад
№ 11 ";
Ц6072МБДОУ
"Детский сад
№ 12 ";
Ц6073МБДОУ
"ЦРР № 15"
Ц6074МБДОУ
"Детский сад
№ 18 ";
Ц6075МБДОУ
"ЦРР №19";

изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "";
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";

4

Присмотр и уход

11.785.0
4175400
0013100
4080311
7850043
0040000
6003100
102

88.91
Предостав
ление
услуг по
дневному
уходу за
детьми

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

Обуча
ющиес
я, за
исклю
чение
м
детейинвали
дов и
инвали
дов

груп
па
полн
ого
дня

Дошкольная
образовательная
организация;
Организация
дополнительного
образования;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;

Физич
еские
лица

001. Соблюдение
санитарноэпидемиологическ
их нормативов,
правил пожарной
безопасности
(Процент); 002.
Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(Процент); 003.
Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги (Процент);
004. Показатель
заболеваемости
детей (Процент);
005. Показатель
посещаемости
детей (Процент);
006. Соблюдение
рациона питания
детей в
образовательном
учреждении
(Процент); 007.
Число
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
детей (Штука);
008. Соблюдение
режима работы и
правил
внутреннего
распорядка в
соответствии с
уставными
документами
(Процент)

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
человеко
-дней
пребыва
ния
(Человек
одень);00
2. Число
человеко
-часов
пребыва
ния
(Человек
очас);003.
Число
детей
(Человек
)

Ц6063МБДОУ
"Детский сад
№ 1 ";
Ц6064МБДОУ
"ЦРР Детский сад №
2";
Ц6065МБДОУ
"Детский сад
№ 3 ";
Ц6066МБДОУ
"Детский сад
№4 ";
Ц6067МБДОУ
"Детский сад
№ 5 ";
Ц6068МБДОУ
"Детский сад
№ 6 ";
Ц6069МБДОУ
"Детский сад
№ 7 ";
Ц6070МБДОУ
"Детский сад
№8 ";
Ц6071 МБДОУ
"Детский сад
№ 9 ";
Ц5278 МБДОУ
"Детский сад
№ 11 ";
Ц6072МБДОУ
"Детский сад
№ 12 ";
Ц6073МБДОУ
"ЦРР № 15"
Ц6074МБДОУ
"Детский сад
№ 18 ";
Ц6075МБДОУ
"ЦРР №19";
Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ

Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
20июля2011года № 2151 « Об
утверждении федеральных
государственных требований к
условиям реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "";
Приказ Минобрнауки России
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями

5

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

11.787.0
4175400
0013100
4080311
7870003
0030010
3003101
101

85.12
Образован
ие
начальное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
(Процент); 002.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
(Процент); 003.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 004.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9"

здоровья";

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней

6

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

11.787.0
4175400
0013100
4080311
7870003
0030020
1004101
101

85.12
Образован
ие
начальное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов
проход
ящие

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

выявленных в
результате
проверок
(Процент); 005.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 006.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)
001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
(Процент); 002.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
(Процент); 003.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн

муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной
деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015
Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253

обучен
ие по
состоя
нию
здоров
ья на
дому

ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 004.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 005.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 006.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной
деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015

7

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

11.787.0
4175400
0013100
4080311
7870001
0050010
2001101
101

85.12
Образован
ие
начальное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

адапти
рованн
ая
образо
ватель
ная
програ
мма

Очн
ая с
при
мене
нием
дист
анци
онн
ых
обра
зова
тель
ных
техн
олог
ий

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
(Процент); 002.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
(Процент); 003.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 004.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 005.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной

образовательными
стандартами
(Процент); 006.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011
N 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373"

8

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

11.787.0
4175400
0013100
4080311
7870003
0030010
1005101
101

85.12
Образован
ие
начальное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов

Очн
ая с
при
мене
нием
элек
трон
ного
обуч
ения

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
(Процент); 002.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
(Процент); 003.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 004.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 005.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной

образовательными
стандартами
(Процент); 006.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011
N 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373"

9

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

11.787.0
4175400
0013100
4080311
7870002
0030010
1006101
101

85.12
Образован
ие
начальное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

образо
ватель
ная
програ
мма,
обеспе
чиваю
щая
углубл
енное
изучен
ие
отдель
ных
учебн
ых
предме
тов,
предме
тных
област
ей
(профи
льное
обучен
ие)

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
(Процент); 002.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
(Процент); 003.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 004.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 005.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек

Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной

образовательными
стандартами
(Процент); 006.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011
N 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373"

1
0

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0'
4175400
0013100
4080311
7910003
0030010
1009101
101

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
Приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья";
Постановление Правительства РФ от
28 октября 2013 г. N 966 «О
лицензировании образовательной

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

деятельности» (с изм. и доп в ред от
вместе с Положением олицензировании
образовательной деятельности) ;
Постановление Правительства РФ от
18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной
деятельности" (вместе с "Положением о
государственной аккредитации
образовательной деятельности")в ред.
от 09.09.2015
Постановление Правительства РФ от
20.08.2013 N 719 "О государственной
информационной системе
государственного надзора в сфере
образования"
Приказ Минобрнауки России от
22.01.2014 N 32 "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования"
Постановление администрации от
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" О внесении изменений в
приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 .12 2010 Г. N 1897 "Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования"от 29 декабря 2014 г. N
1644

1
1

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0'
4175400
0013100
4080311
7910003
0030020
1008101
101

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

проход
ящие
обучен
ие по
состоя
нию
здоров
ья на
дому

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

1
2

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0
4175400
0013100
4080311
7910001
0050010
2005101
101

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

адапти
рованн
ая
образо
ватель
ная
програ
мма

Очн
ая с
при
мене
нием
дист
анци
онн
ых
обра
зова
тель
ных
техн
олог
ий

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес

N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9";

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и

обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

1
3

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0
4175400
0013100
4080311
7910003
0030010
3007101
101

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детей-

Очн
ая с
при
мене
нием
элек
трон
ного
обуч
ения

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

инвали
дов

федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644

1
4

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0
1754000
0131004
0803117
9100020
0300101
0001011
01

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

образо
ватель
ная
програ
мма,
обеспе
чиваю
щая
углубл
енное
изучен
ие
отдель
ных
учебн
ых
предме
тов,
предме
тных
област
ей
(профи
льное
обучен
ие)

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2"

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644Постановление Правительства
Ленинградской области от 26.12.2013 N
521 "Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и
муниципальные образовательные
организации, расположенные на
территории Ленинградской области,
для получения основного общего и
среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения"

1
5

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

11.791.0
4175400
0013100
4080311
7910003
0030010
5005101
101

85.13
Образован
ие
основное
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

обуча
ющиес
я за
исклю
чение
м
обуча
ющихс
яс
ограни
ченны
ми
возмо
жностя
ми
здоров
ья
(ОВЗ)
и
детейинвали
дов

Очн
озаоч
ная

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении
обучения на
второй ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц5276МБОУ
"СОШ №4"

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644

1
6

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794
4175400
0013100
4080311
7940002
0030010
1007101
101

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

образо
ватель
ная
програ
мма,
обеспе
чиваю
щая
углубл
енное
изучен
ие
отдель
ных
учебн
ых
предме
тов,
предме
тных
област
ей
(профи
льное
обучен
ие)

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2"

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

1
7

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794.0
4175400
0013100
4080311
7940003
0030010
5002101
101

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

не
указан
о

Очн
озаоч
ная

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям

N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644 Постановление
Правительства Ленинградской области
от 26.12.2013 N 521 "Об утверждении
Порядка организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и
муниципальные образовательные
организации, расположенные на
территории Ленинградской области,
для получения основного общего и
среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения"
Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц5276МБОУ
"СОШ №4"

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644

1
8

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794.0
4175400
0013100
4080311
7940003
0430010
1002100
101

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

не
указан
о

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Единица); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

1
9

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794.0
4175400
0013100
4080311
7940003
0030020
1005101
101

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

проход
ящие
обучен
ие по
состоя
нию
здоров
ья на
дому

Очн
ая

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес

N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и

учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

2
0

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794.0'
4175400
0013100
4080311
7940001
0050010
2002101
102

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

адапти
рованн
ая
образо
ватель
ная
програ
мма

Очн
ая с
при
мене
нием
дист
анци
онн
ых
обра
зова
тель
ных
техн
олог
ий

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и
(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства

обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям

государствен
ная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";
Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

2
1

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

11.794.0'
4175400
0013100
4080311
7940003
0430010

85.14
Образован
ие среднее
общее

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо

не
указан
о

Очн
ая с
при
мене
нием
элек

Общеобразователь
ная организация;
Организации,
осуществляющие
лечение,
оздоровление и

федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

Физич
еские
лица

001. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы

государствен
ная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

Ц6076МБОУ
"СОШ № 1"
Ц5274МБОУ
"СОШ № 2";
Ц6077МБОУ
"СОШ № 3";

ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №

3000100
101

рского
городского
округа
00408

трон
ного
обуч
ения

(или) отдых;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
социальное
обслуживание;
Дипломатические
представительства
и консульские
учреждения
Российской
Федерации,
представительства
Российской
Федерации при
международных
(межгосударственн
ых,
межправительстве
нных)
организациях;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
открытого типа;
Специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа

среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(Процент); 002.
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(Процент); 003.
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
(Процент); 004.
Удельный вес
обучающихся
общеобразовательн
ой организации,
обучающихся в
соответствии с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(Процент); 005.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Процент)

Ц5276МБОУ
"СОШ №4";
Ц6078МБОУ
"ГИМНАЗИЯ
№5";
Ц6079МБОУ
"СОШ № 6";
Ц5277МБОУ
"СОШ № 7";
Ц6080МБОУ
"ЛИЦЕЙ № 8";
Ц6081МБОУ
"СОШ № 9

131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010
N 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования" Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного

2
2

Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ

11.Г42.0
4175400
0013100
4080311
Г420010
0030070
2006100
101

85.41
Образован
ие
дополните
льное
детей и
взрослых

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

не
указан
о

Очн
ая с
при
мене
нием
дист
анци
онн
ых
обра
зова
тель
ных
техн
олог
ий

Дошкольная
образовательная
организация;
Общеобразователь
ная организация;
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организация,
осуществляющая
обучение (за
исключением
научных
организаций);
Организация
дополнительного
профессиональног
о образования

Физич
еские
лица

001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент); 002.
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
(Процент); 003.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (Процент);
004. Сохранность
контингента
обучающихся в
течение учебного
года (Процент)

государствен
ная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

001.
Число
человеко
-часов
пребыва
ния
(Человек
о-час)

МАОУ ДОД
ЦИТ

общего образования" О внесении
изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 .12 2010
Г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования"от 29 декабря 2014
г. N 1644
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных

2
3

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных
и творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом, интереса
к научной
(научноисследовательско
й) деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

4175400
0013100
4080311
0341000
0000000
0005101
101

85.41
Образован
ие
дополните
льное
детей и
взрослых

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

Работа

Профессиональная
образовательная
организация;
Общеобразователь
ная организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организации,
осуществляющие
обучение;
Дошкольная
образовательная
организация;
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

В
интере
сах
общес
тва

001. Доля
обучающихся,
являющихся
участниками
олимпиад и других
конкурсных
мероприятий
различного уровня
(Процент); 002.
Доля победителей
и призеров
олимпиад и других
конкурсных
мероприятий
различного уровня
(Процент)

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Количес
тво
меропри
ятий
(Единиц
а);002.
Количес
тво
участник
ов
меропри
ятий
(Человек
)

Ц5390 ;
МБОУДО
«ЦРТ».
Ц5388
МБОУ ДОД
"ДЮСШ"
Ц5388;
МБОУДО
«ДДТ»
Ц 5389;
МБОУ ДОД
ДДЮТИЭ
"ЮВЕНТА"
Ц5273;
МАОУ ДОД
ЦИТ

затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных

2
4

Предоставление
питания

11.Д07.0
4175400
0013100
4080311
Д070000
0000000
0005100
101

56.29.2
Деятель
ность
столовы
хи
буфетов
при
предпри
ятиях и
учрежде
ниях

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

услуга

Организации,
осуществляющие
обучение;
Образовательная
организация

Физич
еские
лица

001. Соответствие
организации
питания детей и
формирования
меню требованиям
установленным
федеральными
санитарными
правилами
(Процент); 002.
Уровень
укомплектованност
и кадрами в
соответствии со
штатным
расписанием
(Процент); 003.
Доля сотрудников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в 5
лет) (Процент);
004. Показатель
соответствия
нормам
действующего
законодательства
набора исправного
технологического
оборудования для
приготовления
пищи (Процент);
005.
Удовлетворенность
обучающегося и
его родителей
(законных
представителей)
качеством
оказываемой
услуги (Штука)

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
обучающ
ихся
(Человек
)

МАУ "ЦОШ"

услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями

2
5

Реализация
дополнительных
предпрофессионал
ьных программ в
области
физической
культуры и спорта

11.Д42.0
4175400
0013100
4080311
Д420010
0130010
1001100
101

85.41
Образован
ие
дополните
льное
детей и
взрослых

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

этап
началь
ной
подгот
овки

О
Ч
Н
А
Я

Общеобразователь
ная организация;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организация
дополнительного
образования;
Организация
дополнительного
профессиональног
о образования;
Организация,
осущетвляющая
обучение (за
исключением
научной
организации)

Физич
еские
лица,
имею
щие
необхо
димые
для
освоен
ия
соотве
тствую
щей
образо
ватель
ной
програ
ммы
способ
ности
в
област
и
физиче
ской
культу
ры и
спорта

001. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий.
(Процент); 002.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги. (Процент);
003. Сохранность
контингента
обучающихся в
течение учебного
года. (Процент)

Муниципальн
ая услуга
бесплатная

001.
Количес
тво
человеко
-часов
(Человек
о-час)

МБОУ ДОД
"ДЮСШ"
Ц5388

образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Закон Российской Федерации от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Закон Российской Федерации от
24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", (с изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на

2
6

Реализация
дополнительных
предпрофессионал
ьных программ в
области
физической
культуры и спорта
а

11.Д.42.0
4175400
0013100
4080311
Д420010
0130020
1000100
101

85.41
Образован
ие
дополните
льное
детей и
взрослых

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

Трени
ро
вочны
й этап

О
Ч
Н
А
Я

Общеобразователь
ная организация;
Профессиональная
образовательная
организация;
Образовательная
организация
высшего
образования;
Организация
дополнительного
образования;
Организация
дополнительного
профессиональног
о образования;
Организация,
осущетвляющая
обучение (за
исключением
научной
организации)

Физич
еские
лица,
имею
щие
необхо
димые
для
освоен
ия
соотве
тствую
щей
образо
ватель
ной
програ
ммы
способ
ности
в
област
и

001. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий.
(Процент);002.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги. (Процент);
003. Сохранность
контингента
обучающихся в
течение учебного
года. (Процент)

Муниципальн
ая услуга или
работа
бесплатная

001.
Количес
тво
человеко
-часов
(Человек
о-час)

МБОУ ДОД
"ДЮСШ"
Ц5388

содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа»
Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 730 "Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам";"; Приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 731 "Об
утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта";
Приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам"; (с изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);

физиче
ской
культу
ры и

2
7

Реализация
дополнительных
общеразви

11.Г42.0
4175400
0013100

85.41
Образован
ие

Комитет
образовани
я

не ука
за
но

О
Ч
Н

Дошкольная
образовательная
организация;

Физи
ческие
лица

001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные

Муниципаль
ная услуга
бесплатная

001.
Число
человеко

Ц5390 ;
МБОУДО
«ЦРТ».

Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.) Приказ Минспорта России
от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам";"; Приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 731 "Об
утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта";
Приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам"; (с изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N

вающих программ

4080311
Г420010
0030070
1007100
101

дополните
льное
детей и
взрослых

администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

А
Я

Общеобразова
тельная
организация;
Организация
дополнительного
образования;
Профессиональная
образовательная
организация;
Организация
дополнительного
профессиональног
о образования

образовательные
программы в
образовательном
учреждении
(Процент); 002.
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
(Процент); 003.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги (Процент);
004. Сохранность
контингента
обучающихся в
течение учебного
года (Процент

-часов
пребыва
ния
(Человек
о-час)

Ц5388
МБОУ ДОД
"ДЮСШ"
Ц5388;
МБОУДО
«ДДТ»
Ц 5389;
МБОУ ДОД
ДДЮТИЭ
"ЮВЕНТА"
Ц5273;
МАОУ ДОД
ЦИТ

273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 " Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней

2 Техническое
8 сопровождени
еи
эксплуатация,
вывод из
эксплуатации
информацион
ных систем и
компонентов
информацион
нотелекоммуник
ационной
инфраструкту

09.019.1
4175400
0013100
4080309
0191001
0030000
0001100
201

62.03,
62.09,
63.11,
61.10,
61.30

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

не ука
за
но

не
ука
за
но

Все виды
учреждений

Физич
еские
лица
Юрид
ически
е лица
Орган
ы
госуда
рствен
ной
власти
Орган
ы
местно
го
самоуп

количество
пользователей
количество
автоматизированн
ых рабочих мест
количество
учетных записей
количество
программнотехнических
средств количество
государственных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде
количество
показателей

Работа
бесплатная

количест
во
пользова
телей
Человек
(792)
количест
во
автомати
зированн
ых
рабочих
мест
Единица
(642)
количест
во

Ц5273;
МАОУ ДОД
ЦИТ

муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениямиЗакон
Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 730 "Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам";"; Приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 731 "Об
утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта";
Приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам"; (с изм. и доп.);
Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 27.07.2006 149ФЗ Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", (с

ры

равлен
ия
Госуда
рствен
ные
учреж
дения
Муниц
ипальн
ые
учреж
дения
Федер
альные
органы
исполн
ительн
ой
власти

функционирования
количество
типовых
компонентов
ИТКИ количество
компонентов
инфраструктуры
электронного

учетных
записей
Единица
(642)
количест
во
програм
мнотехничес
ких
средств
Единица
(642)
количест
во услуг,
предоста
вляемых
в
электрон
ном виде
Единица
(642)
количест
во
показате
лей
функцио
нирован
ия
Единица
(642)
количест
во
типовых
компоне
нтов
ИТКИ
Единица
(642)
количест
во
компоне
нтов
инфраст
руктуры
электрон
ного
правител

изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 " Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениямиЗакон
Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 730 "Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации
дополнительных

ьства
Единица
(642)
количест
во
Центров
обработк
и
данных
Единица
(642)
количест
во ИС
обесепче
ния
типовой
деятельн
ости
Единица
(642)
количест
во ИС
обеспече
ния
специаль
ной
деятельн
ости
Единица
(642)

2 Предоставлен
9 ие

программного
обеспечения,
инженерной,
вычислительн
ой и
информацион
нотелекоммуник
ационной
инфраструкту
ры, в том
числе на

09.019.1
4175400
0013100
4080309
0101007
0000000
0000101
201

77.33 62.03
62.09 63.11
61.10 61.30

Комитет
образовани
я
администр
ации
Сосновобо
рского
городского
округа
00408

Справ
очник
видов
ТО,
видов
ПО и
видов
предос
тавлен
ия
ИКТсервис
ов на
"облач
ных
технол
огий

Спра
вочн
ик
видо
в
ТО,
видо
в ПО
и
видо
в
пред
оста
влен
ия
ИКТ
-

Все виды
учреждений

Физич
еские
лица
Юрид
ически
е лица
Орган
ы
госуда
рствен
ной
власти
Орган
ы
местно
го
самоуп

Справочник видов

Работа
бесплатная

Количес
тво
рабочих
станций
Количес
тво
техничес
ких
средств
для
обеспече
ния
спутнико
вой
связи
Количес
тво

предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам";"; Приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 731 "Об
утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта";
Приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам"; (с изм. и доп.);

Ц5273;
МАОУ ДОД
ЦИТ

Конституция Российской Федерации,
ст.43;
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ
Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.1998 N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав

основе
"облачных
технологий"

серв
исов
на
"обл
ачны
х
техн
олог
ий

равлен
ия
Госуда
рствен
ные
учреж
дения
Муниц
ипальн
ые
учреж
дения

Перифер
ийного и
специали
зированн
ого
оборудо
вания,
использу
емого
вне
рабочих
станций
Количес
тво
телеком
муникац
ионного
оборудо
вания
Количес
тво
прогграм
мноаппаратн
ых
комплек
сов
информа
ционной
безопасн
ости
Количес
тво
автомати
ческих
компьют
ерных
телефон
ных
станций,
средств
IPтелефон
ии
Количес
тво
серверно
го ТО и

ребенка в Российской Федерации", (с
изм. и доп.);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 «О порядке
формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания "
Постановление администрации № 3264
от 25.12.2015 «Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями "
01.08.2011 № 1340 «Об утверждении
Порядка определения нормативных
затрат на оказание муниципальных
услуг муниципальными учреждениями
образования и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных
учреждений образования
Сосновоборского городского округа» (с
изм. и доп.);
Постановление администрации № 3253
от 23.12.2015 " Об утверждении
Порядка формирования,ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениямиЗакон
Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.)Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Приказ Минспорта России от
12.09.2013 № 730 "Об утверждении
федеральных государственных
требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации

оборудо
вания
ЦОД
Количес
тво
общесис
темного
ПО
Количес
тво
приклад
ного ПО
Количес
тво
заказано
го
приклад
ного ПО
Количес
тво
ИКТсервисов
на
основе
"облачн
ых
технолог
ий":ПО
как
услуга
(SaaS)
Количес
тво
ИКТсервисов
на
основе
"облачн
ых
технолог
ий":
Платфор
ма как
услуга
(PaaS)
Количес
тво
ИКТ-

дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам";"; Приказ Минспорта
России от 12.09.2013 № 731 "Об
утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и
спорта";
Приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам"; (с изм. и доп.);

сервисов
на
основе
"облачн
ых
технолог
ий":Инф
раструкт
ура как
услуга
(IaaS)

