АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2014

№ 267

Об утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями
города Сосновоборска в качестве основных
видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации города от 01.02.2011 № 113 «Об определении
органа, реализующего функции и полномочия учредителя в части формирования и
утверждения муниципального задания», статьей 38 Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
подведомственными
управлению
образования
администрации
города
Сосновоборска в качестве основных видов деятельности (приложение 1).
2. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
подведомственными управлению социальной защиты населения администрации
города Сосновоборска в качестве основных видов деятельности (приложение 2).
3. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
подведомственными управлению культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации города Сосновоборска в качестве основных видов
деятельности (приложение 3).
4. Считать утратившими силу постановление администрации города от
31.01.2013 № 116 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
города
Сосновоборска в качестве основных видов деятельности».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета», и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение 1
к постановлению администрации города
от 25.02.2014 № 267
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

1

2

Единицы
измерения
Показатели,
показателя
Категория потребителей
характеризующие
Наименование муниципальной услуги
объема
муниципальной услуги
качество муниципальной
(содержания)
услуги
муниципально
й услуги
Предоставление общедоступного
Физические лица в
Чел.
100 % выпускников,
бесплатного дошкольного
возрасте от 2 месяцев
готовых к обучению в
образования в группах
до прекращения
школе
общеразвивающей направленности
образовательных
отношений

Предоставление дошкольного
образования в группах
компенсирующей направленности

Физические лица с
Чел.
ограниченными
возможностями
здоровья, в возрасте от
2 месяцев до
прекращения
образовательных
отношений при наличии
рекомендаций
психолого-медико-

100 % выпускников
готовых к обучению в
школе

Наименование
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу
МАДОУ «ДСКВ № 1»,
МАДОУ ДСКН №2 г.
Сосновоборска,
МАДОУ «ДСКВ № 3»,
МАДОУ «ДСКВ № 4»,
МАДОУ «ДСКВ № 5»
МАДОУ «ДСКВ № 7»,
МАДОУ «ДСКВ № 8»,
МБОУ ООШ № 3,
МБОУ СОШ № 5
МАДОУ «ДСКВ № 1»,
МАДОУ ДСКН №2 г.
Сосновоборска,
МАДОУ «ДСКВ № 3»,
МАДОУ «ДСКВ № 4»,
МАДОУ «ДСКВ № 5»
МАДОУ «ДСКВ № 7»,
МАДОУ «ДСКВ № 8»

3

Предоставление дошкольного
образования в группах
оздоровительной направленности

4

Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного
образования в группах
кратковременного пребывания

5

Оказание методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям)
несовершеннолетних воспитанников,
обеспечивающим получение
воспитанниками дошкольного
образования в форме семейного
образования.

6

Предоставление общедоступного
бесплатного начального общего
основного общего образования по
основным общеобразовательным
программам – образовательным

педагогической
комиссии
Физические лица с
Чел.
туберкулезной
интоксикацией,
в возрасте от 2 месяцев
до прекращения
образовательных
отношений при наличии
рекомендаций
психолого-медикопедагогической
комиссии
Физические лица в
Чел.
возрасте от 2 месяцев
до прекращения
образовательных
отношений
Родители (законные
Чел.
представители)
несовершеннолетних
воспитанников в
возрасте от 2 месяцев
до 7 лет,
обеспечивающие
получение
воспитанниками
дошкольного
образования в форме
семейного образования.
Физические лица в
Чел.
возрасте от 6 лет 6
месяцев при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья, и

100 % выпускников
готовых к обучению в
школе

МАДОУ «ДСКВ № 7»

100% воспитанников,
освоивших основную
общеобразовательную
программу образовательную
программу дошкольного
образования
100% удовлетворенных
запросов на
предоставление услуги

МАДОУ «ДСКВ № 1»,
МАДОУ «ДСКВ № 4»,
МАДОУ «ДСКВ № 5»
МАДОУ «ДСКВ № 8»

98% обучающихся 4
классов, выполнивших
краевые контрольные
работы по русскому
языку и математике от

МБОУ ООШ № 3

МАДОУ «ДСКВ № 1»,
МАДОУ ДСКН №2 г.
Сосновоборска,
МАДОУ «ДСКВ № 3»,
МАДОУ «ДСКВ № 4»,
МАДОУ «ДСКВ № 5»
МАДОУ «ДСКВ № 7»,
МАДОУ «ДСКВ № 8»,
МБОУ ООШ № 3,
МБОУ СОШ № 5

программам начального общего,
основного общего образования

физические лица с более
раннего возрасте при
наличии разрешения
учредителя
образовательного
учреждения

7

Предоставление общедоступного
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам –
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего образования

Физические лица в
Чел.
возрасте от 6 лет 6
месяцев при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья, и
физические лица с более
раннего возрасте при
наличии разрешения
учредителя
образовательного
учреждения

8

Предоставление начального общего,
основного общего образования в
режиме продленного дня

Физические лица в
возрасте от 6 лет 6
месяцев

Чел.

9

Предоставление образования по
адаптированной основной
общеобразовательной программе для
учащихся с умственной отсталостью

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
в возрасте от 6 лет 6

Чел.

общего числа
выполнявших работу;
95% выпускников,
получивших аттестат об
основном общем
образовании из общей
численности
обучающихся 9 классов
98% обучающихся 4
классов, выполнивших
краевые контрольные
работы по русскому
языку и математике от
общего числа
выполнявших работу;
95% выпускников,
получивших аттестат об
основном общем
образовании из общей
численности
обучающихся 9 классов;
98,5 % выпускников,
сдавших единый
государственный экзамен
по русскому языку и
математике из общей
численности
выпускников
100% сохранность
контингента
обучающихся групп
продленного дня
100% выпускников,
получивших
свидетельство об
обучении

МАОУ «Гимназия № 1»,
МАОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5

МАОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 3,
МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5

10

Предоставление дополнительного
образования детей в
общеобразовательных учреждениях

месяцев, при наличии
рекомендаций
психолого-медикопедагогической
комиссии
Физические лица
преимущественно в
возрасте от 6 до 18 лет

11

Предоставление дополнительного
образования детей в учреждениях
дополнительного образования

Физические лица
преимущественно в
возрасте от 6 до 18 лет

Чел.

12

Организация отдыха детей в
каникулярное время

Физические лица в
возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет

Чел.

Чел.

92% сохранность
контингента
обучающихся

МАОУ «Гимназия № 1»,
МАОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 3,
МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5
92% сохранность
МАУ ДОД «ЦДОД»,
контингента
МАУ ДОД «ДДТ»,
обучающихся
МБОУ ДОД ДЮСШ г.
Сосновоборска
100% реализация путевок МАОУ «Гимназия № 1»,
в оздоровительные лагеря МАОУ СОШ № 2,
МБОУ ООШ № 3,
МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5,
МАУ ДОД «ЦДОД»,
МАУ ДОД «ДДТ»

Приложение 2
к постановлению администрации города
от 25.02.2014 № 267
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Единицы
Наименование
измерения
муниципальных
показателя
Показатели,
Категория потребителей
учреждений,
Наименование муниципальной услуги
объема
характеризующие качество
муниципальной услуги
оказывающих
(содержания)
муниципальной услуги
муниципальную
муниципально
услугу
й услуги
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
в том числе:
в форме социального обслуживания
граждане пожилого возраста количество
1.укомплектованность
МАУ КЦСОН
на дому
и инвалиды; отдельные
получателей
учреждения специалистами
категории граждан,
муниципальны основного профиля,
попавшие в трудную
х услуг (чел.) специализирующихся на
жизненную ситуацию
оказании муниципальных
услуг.
в форме срочного социального
граждане пожилого возраста
2. количество обоснованных
обслуживания
и инвалиды; отдельные
претензий (жалоб) со стороны
категории граждан,
потребителей
попавшие в трудную
муниципальных услуг
жизненную ситуацию
3. отсутствие предписаний
в форме социальнограждане пожилого возраста
надзорных органов
реабилитационных услуг
и инвалиды (члены их
режимного характера
семей)
в форме полустационарной и
семьи с детьми

нестационарной реабилитации семей
с детьми

(малообеспеченные,
неполные, многодетные,
имеющие на попечении
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, имеющие в
своем составе детей с
ограниченными
возможностями, с
неблагоприятным
психологическим
микроклиматом,
где родители или законные
представители
несовершеннолетних не
исполняют своих
обязанностей по их
воспитанию, обучению
содержанию либо жестоко
обращаются с ними,
где дети и женщины
подвергаются любым
формам физического,
сексуального или
психического насилия,
находящиеся в социально
опасном положении);
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения или
антиобщественные
действия; дети-инвалиды
(члены их семей)

Приложение 3
к постановлению администрации города
от 25.02.2014 № 267
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование муниципальной услуги

Организация библиотечного
обслуживания населения,
предоставление книг и других
документов во временное
пользование
Предоставление доступа к музейным
предметам и музейным коллекциям

Предоставление дополнительного
образования в области культуры и
искусства

Категория потребителей
муниципальной услуги

1.
Население (юридические
и физические лица)

Население (юридические
и физические лица)

Дети, преимущественно
от 6 до 18 лет

Единицы
измерения
показателя
объема
(содержания)
муниципально
й услуги
КУЛЬТУРА
Количество
пользователей/
Чел.
Количество
выставочных
проектов,
реализуемых
на территории
г.Сосновоборс
ка/Ед.
Число
обучающихся
в Детской
школе

Показатели,
характеризующие
качество муниципальной
услуги

Наименование
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу

Активность
пользователей.
Число посещений/
Количество книговыдач.

МАУК Библиотечномузейный комплекс
г.Сосновоборска

Активность
пользователей.
Число посещений.

МАУК Библиотечномузейный комплекс
г.Сосновоборска

Сохранность контингента МАОУ ДОД «Детская
учащихся в течение
школа искусств»
учебного года
г.Сосновоборска

1.4

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

1.5

Организация деятельности
клубных формирований

2.1

Предоставление спортивных
сооружений (объектов) для
проведения масштабных городских
мероприятий, соревнований, занятий
физической культурой и спортом
населения г.Сосновоборска и
проведения учебно-тренировочных
занятий с обучающимися МБОУ ДОД
«ДЮСШа»

3.1.

3.2.

Население (юридические
и физические лица)

искусств на
начало
учебного
года/Чел.
Число
посетителей/
Чел.

Посещаемость
культурно-досуговых
мероприятий,
проводимых
учреждениями культуры
Население (юридические Количество
Доля клубных
и физические лица)
клубных
формирований,
формирований принимающих участие в
/Ед.
городских культурномассовых мероприятиях
2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Население (юридические Численность
Доля населения,
и физические лица)
населения,
занимающегося
занимающегос физической культурой и
я физической спортом
культурой и
спортом /Чел.

3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Организация временного
Несовершеннолетние в
Ед./чел.
Ежегодное
трудоустройства (сезонной занятости) возрасте от 14 до 18 лет
трудоустройство
несовершеннолетних граждан
несовершеннолетних в
муниципальный трудовой
отряд старшеклассников
и в трудовой отряд
старшеклассников Главы
города
Организация работы кружков, секций, Физические лица в
Объединение/ Стабильная работа в
клубов разной направленности
возрасте от 14 до 30 лет
Ед.
течение года не менее 5
клубных формирований и
объединений

МАУК ГДК "Мечта" г.
Сосновоборска
МБУК "Центр досуга"
г. Сосновоборска
МАУК ГДК "Мечта" г.
Сосновоборска
МБУК "Центр досуга"
г. Сосновоборска
МАУ «Спортивные
сооружения»
г.Сосновоборска

МБУ «Молодежный
центр» г.Сосновоборска

МБУ «Молодежный
центр» г.Сосновоборска

3.3.

Организация и осуществление
мероприятий по работе с молодежью

Физические лица в
возрасте от 14 до 30 лет

молодежного центра
Мероприятие/ - Организация и
МБУ «Молодежный
Ед.
поведение мероприятий
центр» г.Сосновоборска
по приоритетным
направлениям
молодёжной политики;
- организация
общественно полезного
досуга молодежи;
- проведение акций,
конкурсов, фестивалей,
мероприятий военнопатриотической
направленности;
- реализация молодежных
проектов;
- участие в
общегородских
мероприятиях и
организация молодежных
акций, посвященных
календарным датам.

