
Приложение № 4

к приказу Управления образования

администрации города Сосновоборска

от "_29_" _декабря_2022г. № 375

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код государственный
 (муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

БВ24дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год 20 25  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Коды

0506001
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированной направленности №4" 

города Сосновоборска

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25  годов

85.11

88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

 Образование дошкольное

 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24ДП02000

не указано не указано  До 3 лет очная группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся

человек 792 18 18 18

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наименован

ие 

показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 25 год 20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

801011О.99.0.

БВ24ДП02000

не указано не указано  До 3 лет очная группа полного дняДоля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 95 95 95

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 23 год 20 24 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного государственного санитарного

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

25

2

 год

(2-й год планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

дошкольного образования

код

Возраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя)

20

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименован

ие

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

24  год 20

БВ24

20 23



9 10

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

85 85очная группа полного 

дня

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

наименование 

показателя

1 2 3 4

744 85Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент

11 125 6 7 8

код

Возраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя)

не указано не указано от 3 лет до 8 лет

наименован

ие



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наименован

ие 

показателя)

3 4 5

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного государственного санитарного

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся

человек 792 160 160 160
15106 7 8 13 14

(2-й год 

планового 

периода)

2520 23

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год

1

год 20

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

11 125

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2 3 4

наименова

ние
код

9

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

24 год 24 годгод 20 25 год20 20



Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

БВ24дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

20 23  год 20 24  год

(очередной 

финансовый

год)

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

 год 20 25

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

50обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ), в том 

числе:

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся

человек 792 50 50801011О.99.0.

БВ24АВ42000

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

4 5 6 10 11 127 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

24 год 25 год20 24 год 20

1 2 3 8 9

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
наименова

ние
код

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наименован

ие 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги
20 23 год 20 20 25 год 20 23 год

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

801011О.99.0.

БВ24АВ42000

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 85 85 85

24 24дети с 

тяжелыми 

нарушеними 

речи

слабовидящ

ие дети с 

амблиопией, 

косоглазией

24

24

24 24



5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

Ежегодно, по мере изменения данных

4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1 2 3

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

1 2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного государственного санитарного

врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименован

ие 

показателя)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

221 221 221
1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.

БВ19АА62000

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано группа 

полного дня

группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся

человек 792
10 11 127 8 9 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наименова

ние
код

25 год 20 23 год 20 24 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год 20 25 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

85 85 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9

853211О.99.0.

БВ19АА62000

 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано группа полного 

дня

группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744

10 11 12

наименован

ие
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год 20 25  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

(наименование 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)



5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм санпин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Ежегодно, по мере изменения данных

1 2 3

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

20 25  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

(наименование 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год

85 85 85

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

853211О.99.0.

БВ19АБ07000

(наименование 

показателя)
наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

не указано не указано не указано Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744

25 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 25 год 20 23 год 20 24 год20 23 год 20 24 год 20

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

11 12 13 14 15

853211О.99.0.

БВ19АБ07000

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей

не указано не указано не указано Число 

обучающих

ся

человек 792 5 5 5

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги 2:

6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм санпин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

11 12

1 2 3 4 5

13 14 15

853211О.99.0.

БВ19АА23000

дети-

инвалиды

не указано

год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние
код

25 год 20 23 год 20 20

не указано Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

процент

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

не указано не указано Число 

обучающих

ся

человек 792 2 2 2

25

85 85 85

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 год 20 24 год

744

24 год20

853211О.99.0.

БВ19АА23000

дети-инвалиды не указано не указано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 

муниципальнойуслуги

Значение показателя качества 

муниципальнойуслуги

20 25  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

(наименование 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год

наименован

ие
код



5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Раздел 

Код государственной

(муниципальной)

услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

7

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 

(персонифицированное финансирование)
ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм санпин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Средства массовой информации

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги

Ежегодно, по мере изменения данных

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; постановление администрации города Сосновоборска от 09.08.2022г. № 1166 "Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе"; постановление администрации города

Сосновоборска от 18.11.2020 №1567 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании город

Сосновоборск"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-

Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000
не указано не указано

художествен

ное
очная

Количество 

человеко-

часов

человеко-

часы
544 624

1

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

год год 20 25 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 24 год 20 25 год 20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 23 20 24



Электронное информирование на сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения; 

местонахождение; режим работы; содержание услуги; 

объем услуги; справочные телефоны; фамилия, имя, 

отчество специалистов; порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных

Информационные стенды в образовательном 

учреждении

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, справочные телефоны, фамилия, имя, 

отчество специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Ежегодно, по мере изменения данных
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