
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/06/2016 № 1424 
 

О принятии расходных обязательств и об утверждении реестра  

муниципальных услуг (работ) в сфере образования 

Сосновоборского городского округа 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 23.12.2015 № 3253 « О порядке формирования муниципального задания  на 

оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить реестр предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере  

образования Сосновоборского городского округа (Приложение).  

2. Принять расходные обязательства Сосновоборского городского округа по: 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ федерального и областного бюджетов); 

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 - организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обеспечению условий для развития на территории городского округа физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, туристических походов, экскурсий, 

конкурсов, выставок. 

- организации занятости подростков и молодежи на благоустройстве города.  

3.     Возложить на Комитет образования Сосновоборского городского округа 

исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа по:                       

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ федерального и областного бюджетов); 

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 



 

 

субъекта Российской Федерации); 

- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 - организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обеспечению условий для развития на территории городского округа физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, туристических походов, экскурсий, 

конкурсов, выставок. 

- организации занятости подростков и молодежи на благоустройстве города.  

4.     Осуществлять за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа 

исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа по:                        

-организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ федерального и областного бюджетов); 

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 - организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- обеспечению условий для развития на территории городского округа физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, туристических походов, экскурсий, 

конкурсов, выставок. 

- организации занятости подростков и молодежи на благоустройстве города.  

5.    Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

6.   Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального   

обнародования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                    В.Б.Садовский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (КО) Исп.: Е.Л.Крутелева 

Тел 2-97-49; ПТ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Сосновоборского городского округа 

от   15/06/2016 № 1424        

(Приложение) 

 

 

Р Е Е С Т Р  

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере  

образования Сосновоборского городского округа  

 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

показателей 

объема 

(содержания) 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименование 

муниципальных  

учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразователь-

ных программ 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся 

физические лица 

от 3 лет до 8 лет 

Число 

обучающихся, 

человек 

001. Соблюдение санитарно-эпидемиологических  

нормативов, правил пожарной безопасности (Процент); 

002. Сохранность контингента воспитанников от 

первоначального комплектования (Процент); 003. Общий 

уровень укомплектованности кадрами по штатному 

расписанию (Процент); 004. Доля педагогов имеющих 

высшее образование (Процент); 005. Доля детей 

дошкольного возраста, осваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО (Процент); 006. 

Доля детей дошкольного возраста, осваивающих 

МБДОУ «Детский сад № 1» 

МБДОУ «Центр развития ребенка   

№ 2 

МБДОУ «Детский сад № 3» 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

МБДОУ «Детский сад № 7» 

МБДОУ «Детский сад №8» 

МБДОУ «Детский сад №9» 

МБДОУ «Детский сад№ 11». 



 

 

программу дополнительного образования художественно-

эстетической направленности (Процент); 007. 

Мотивационно-психологическая 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) 

МБДОУ «Детский сад №12» 

МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

№ 15» 

МБДОУ «Детский сад №18» 

МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

№19» 

2 Присмотр и уход Физические лица Число детей, 

Человек 
001. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

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) 

МБДОУ «Детский сад № 1» 

МБДОУ «Центр развития ребенка   

№ 2 

МБДОУ «Детский сад № 3» 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

МБДОУ «Детский сад № 6» 

МБДОУ «Детский сад № 7» 

МБДОУ «Детский сад №8» 

МБДОУ «Детский сад №9» 

МБДОУ «Детский сад№ 11». 

МБДОУ «Детский сад №12» 

МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

№ 15» 

МБДОУ «Детский сад №18» 

МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

№19» 

3 Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Физические лица Число 

обучающихся 

(Человек) 

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования (Процент); 002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (Процент); 003. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

(Процент); 004. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

МБОУ «СОШ № 1»,  

МБОУ «СОШ № 2»,  

МБОУ «СОШ № 3»,  

МБОУ «СОШ № 4»,  

МБОУ «Гимназия № 5»,  

МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «СОШ № 9». 



 

 

выявленных в результате проверок (Процент); 005. 

Удельный вес обучающихся общеобразовательной 

организации, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (Процент); 006. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент 

4 Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

основного общего 

образования 

Физические лица Число 

обучающихся 

(Человек) 

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении обучения на второй ступени 

общего образования (Процент); 002. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

(Процент); 003. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок (Процент); 004. 

Удельный вес обучающихся общеобразовательной 

организации, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (Процент); 005. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент) 

МБОУ «СОШ № 1»,  

МБОУ «СОШ № 2»,  

МБОУ «СОШ № 3»,  

МБОУ «СОШ № 4»,  

МБОУ «Гимназия № 5»,  

МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «СОШ № 9». 

5 Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

среднего общего 

образования 

Физические лица Число 

обучающихся 

(Человек) 

001. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего  общего 

образования по завершении обучения на третьей ступени 

общего образования (Процент); 002. Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана 

(Процент); 003. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок (Процент); 004. 

Удельный вес обучающихся общеобразовательной 

организации, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (Процент); 005. Доля родителей (законных 

МБОУ «СОШ № 1»,  

МБОУ «СОШ № 2»,  

МБОУ «СОШ № 3»,  

МБОУ «СОШ № 4»,  

МБОУ «Гимназия № 5»,  

МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 7»,  

МБОУ «СОШ № 9». 



 

 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (Процент) 
 

6 Реализация 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

общеразвива-

ющих программ 

Физические лица 001. Число 

человеко-часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

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 

МБОУДОДДДТ,  

МБОУДОД «ДЮСШ»,  

МБОУДОД ЦРТ,  

МБОУ ДДЮТиЭ «Ювента» 

МАОУ  ДОД ЦИТ 

7 Реализация 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

предпрофессиона

льных программ 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

образовательной 

программы 

способности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

001. Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

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) 

МБОУДОД «ДЮСШ» 



 

 

8 Организация 

питания 

обучающихся 

Физические лица 001. Число 

обучающихся 

(Человек) 

001. Соответствие организации питания детей и 

формирования меню требованиям установленным 

федеральными санитарными правилами (Процент); 002. 

Уровень укомплектованности 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) 

МАУ «ЦОШ» 

9 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 

(научно-

исследовательской

) деятельности, 

творческой  

деятельности, 

В интересах 

общества 
001. Количество 

мероприятий 

(Единица);002. 

Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек) 

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) 

МБОУДОДДДТ,  

МБОУДОД «ДЮСШ»,  

МБОУДОД ЦРТ,  

МБОУ ДДЮТиЭ «Ювента» 

МАОУ  ДОД ЦИТ 



 

 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

 

 

 
 


