УТВЕРЖДЕНО
приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 28.12.2018 № 1151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына"
Коды

Виды деятельности муниципального учреждения
Дополнительное образование детей и взрослых, Начальное общее обра
зование, Основное общее образование, Среднее общее образование

По ОКВЭД

85.14

Код по общероссийскому
перечню или

БА81

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова
ния
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Формы
образоваВиды
Категония и форобразова- рия по- Место мы реалительных требите- обучения зации обпрограмм
лей
разовательных
программ
2
3
4
5

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

-

6

наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год

в
процентах

в
абсолютных показателях

10

11

12

801012О.99.0.БА81АА00001

801012О.99.0.БА81АЦ60001

801012О.99.0.БА81АЦ84001

адаптированная
образовательная
программа

обучаю- не укащиеся с зано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

не указа- обучаю- не укано
щиеся за зано
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Очная

Очная

не указа- обучаю- прохо- Очная
но
щиеся за дящие
исклю- обучение
чением по сообучаю- стоянию
щихся с здоровья
ограни- на дому
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

744

744

744

744

801012О.99.0.БА81БВ24000

не указа- Дене укано
ти-инвал зано
иды и
инвалиды, за
исключением
детей-инвал
идов и
инвалидов с
нарушением
опорно-двигат
ельного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

Очная

Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

744

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Формы
образоваВиды
Категония и форобразова- рия по- Место мы реалительных требите- обучения зации обпрограмм
лей
разовательных
программ
2
3
4
5

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
-

6

наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

в
абсолютных показателях
13

801012О.99.0.БА81АА00001

801012О.99.0.БА81АЦ60001

801012О.99.0.БА81АЦ84001

адаптированная
образовательная
программа

обучаю- не ука- Очная
щиеся с зано
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
не указа- обучаю- не ука- Очная
но
щиеся за зано
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов
не указа- обучаю- прохо- Очная
но
щиеся за дящие
исклю- обучение
чением по сообучаю- стоянию
щихся с здоровья
ограни- на дому
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

30.00

2.00

0.6

358.00

2.00

7.2

1.00

2.00

801012О.99.0.БА81БВ24000

не указа- Дене укано
ти-инвал зано
иды и
инвалиды, за
исключением
детей-инвал
идов и
инвалидов с
нарушением
опорно-двигат
ельного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

3.00

2.00

0.1

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №156 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав по-

требителей"
Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную обра
зовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общероссийскому
перечню или

БА88

региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Категория
потребителей

1
802111О.99.0.БА88АА06000

2
Не указано

-

-

3

4

Место проведения
5
Не указано

-

6

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
Показатель качества муниципальной услуги
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
единица измерения
в
абсолюнаименование
2019 год
процен- тных попоказателя
код по
тах
казанаименование
ОКЕИ
телях
7
8
9
10
11
12
Обеспечение соблюдения графика ПРОЦ
744
прохождения промежуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0
Успешность прохождения проме- ПРОЦ
744
жуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

Категория
потребителей
1
802111О.99.0.БА88АА06000

2
Не указано

-

-

3

4

Место проведения

5
Не указано

-

6

наименование
показателя

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Число промежу- ЕД
642
точных итоговых
аттестаций

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

11.00

в
абсолютных показателях
13

2.00

0.2

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.04.2016 №491 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы

ждениях

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
перечню или

Предоставление питания

БА89

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.БА89АА00000

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
Показатель качества муниципальной услуги
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
единица измерения
в
абсолюнаименование
2019 год
процен- тных попоказателя
код по
тах
казанаименование
ОКЕИ
телях
7
8
9
10
11
12
Обеспеченность обучающихся
ПРОЦ
744
одноразовым горячим питанием
100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.БА89АА00000

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

наименование
показателя

7
Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ
ние
8
9
ЧЕЛ
792

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

16.00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

в
абсолютных показателях
13

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.12.2016 №1521 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по предоставлению питания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образован
ия
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

БА96

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды
Категообразова- рия потельных требитепрограмм
лей

1
802111О.99.0.БА96АЧ08001

802111О.99.0.БА96АЧ33001

2
3
не указа- обучаюно
щиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Формы
образования и форМесто мы реалиобучения зации образовательных
программ
4
5
не ука- Очная
зано

не указа- обучаю- прохо- Очная
но
щиеся за дящие
исклю- обучение
чением по сообучаю- стоянию
щихся с здоровья
ограни- на дому
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

-

6

наименование
показателя

наименование

7
8
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

код по
ОКЕИ

9

2019 год

в
процентах

в
абсолютных показателях

10

11

12

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

744
744

744

802111О.99.0.БА96БГ02000

не указа- Дене укано
ти-инвал зано
иды и
инвалиды, за
исключением
детей-инвал
идов и
инвалидов с
нарушением
опорно-двигат
ельного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

Очная

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы
Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

744

744

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Формы
образоваВиды
Категония и форобразова- рия по- Место мы реалительных требите- обучения зации обпрограмм
лей
разовательных
программ
2
3
4
5

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
-

6

наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

в
абсолютных показателях
13

802111О.99.0.БА96АЧ08001

802111О.99.0.БА96АЧ33001

802111О.99.0.БА96БГ02000

не указа- обучаю- не ука- Очная
но
щиеся за зано
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов
не указа- обучаю- прохо- Очная
но
щиеся за дящие
исклю- обучение
чением по сообучаю- стоянию
щихся с здоровья
ограни- на дому
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов
не указа- Дене ука- Очная
но
ти-инвал зано
иды и
инвалиды, за
исключением
детей-инвал
идов и
инвалидов с
нарушением
опорно-двигат
ельного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

360.00

2.00

1.00

2.00

4.00

2.00

7.2

0.1

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №156 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную обра
зовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

ББ02

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

Уникальный номер реестровой записи

1
851300О.99.0.ББ02АА06000

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Содержание 1
для 35
вида деятельности
2
Не указано

-

-

3

4

Условия
оказания.
Место проведения
5
Не указано

-

6

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
Показатель качества муниципальной услуги
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
единица измерения
в
абсолюнаименование
2019 год
процен- тных попоказателя
код по
тах
казанаименование
ОКЕИ
телях
7
8
9
10
11
12
Обеспечение соблюдения графика ПРОЦ
744
прохождения промежуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0
Успешность прохождения проме- ПРОЦ
744
жуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1
для 35
вида деятельности
1
851300О.99.0.ББ02АА06000

2
Не указано

-

-

3

4

Условия
оказания.
Место проведения
5
Не указано

-

6

наименование
показателя

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Число промежу- ЕД
642
точных итоговых
аттестаций

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

5.00

2.00

в
абсолютных показателях
13

0.1

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.04.2016 №491 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей

государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
перечню или

Предоставление питания

ББ03

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
-

-

-

-

-

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
в
2019 год
процен- абсолю-

наименование
1
560200О.99.0.ББ03АА00000

2

3

4

5

6

7
Обеспеченность обучающихся
одноразовым горячим питанием

8

9

ПРОЦ

тах

код по
ОКЕИ
10

11

тных показателях
12

744
100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.ББ03АА00000

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

наименование
показателя

7
Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ
ние
8
9
ЧЕЛ
792

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

в
абсолютных показателях
13

13.00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.12.2016 №1521 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по предоставлению питания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и

иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовани
я
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общероссийскому
перечню или

ББ11

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Формы
образоваВиды
Категония и форобразова- рия по- Место мы реалительных требите- обучения зации обпрограмм
лей
разовательных
программ
2
3
4
5

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

-

6

наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год

в
процентах

в
абсолютных показателях

10

11

12

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

не указа- обучаю- не укано
щиеся за зано
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Очная

Обеспечение получения образова- ПРОЦ
ния гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной за учреждением территории

744

Полнота реализации основной об- ПРОЦ
щеобразовательной программы
Уровень освоения учащимися ос- ПРОЦ
новной общеобразовательной программы

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Формы
образоваВиды
Категония и форобразова- рия по- Место мы реалительных требите- обучения зации обпрограмм
лей
разовательных
программ
2
3
4
5

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
-

6

наименование
показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

в
абсолютных показателях
13

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

не указа- обучаю- не укано
щиеся за зано
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Очная

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

54.00

2.00

1.1

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №156 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 8
Код по общероссийскому
перечню или

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную об
разовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

ББ16

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание 2
для 36
вида деятельности
2
3
В форме не указаосновного но
государственного
экзамена
с использование
контрольных
измерительных
приборов
Содержание 1
для 36
вида деятельности

1
851300О.99.0.ББ16АА02000

-

4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Условие 1
для 36 вида
деятельности
5
Здание
(сооружение), которое используется
для проведения ГИА

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2019 год

в
процентах

в
абсолютных показателях

10

11

12

единица измерения
-

6

наименование
показателя

наименование

7
8
Успешность прохождения госуПРОЦ
дарственной итоговой аттестации

код по
ОКЕИ
9
744

100.0

2.0

2.0

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

Содержание 2
для 36
вида деятельности
2
3
В форме не указаосновного но
государственного
экзамена
с использование
контрольных
измерительных
приборов
Содержание 1
для 36
вида деятельности

1
851300О.99.0.ББ16АА02000

-

4

Условие 1
для 36 вида
деятельности
5
Здание
(сооружение), которое используется
для проведения ГИА

-

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

7
Число экзаменационных работ

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ
ние
8
9
ЕД
642

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

1.00

в
абсолютных показателях
13

2.00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.04.2016 №491 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, инфор-

мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную обра
зовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общероссийскому
перечню или

ББ17

региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

1
851300О.99.0.ББ17АА06000

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Содержание 1
для 36
вида деятельности
2
Не указано

-

-

3

4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Условие 1
для 36 вида
деятельности
5
Не указано

-

6

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
Показатель качества муниципальной услуги
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
единица измерения
в
абсолюнаименование
2019 год
процен- тных попоказателя
код по
тах
казанаименование
ОКЕИ
телях
7
8
9
10
11
12
Обеспечение соблюдения графика ПРОЦ
744
прохождения промежуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0
Успешность прохождения проме- ПРОЦ
744
жуточной итоговой аттестации
100.0
2.0
2.0

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1
для 36
вида деятельности
1
851300О.99.0.ББ17АА06000

2
Не указано

-

-

3

4

Условие 1
для 36 вида
деятельности
5
Не указано

-

6

наименование
показателя

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения

наимекод по
новаОКЕИ
ние
7
8
9
Число промежу- ЕД
642
точных итоговых
аттестаций

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

4.00

2.00

в
абсолютных показателях
13

0.1

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29.04.2016 №491 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муни-

ципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
перечню или

Предоставление питания

ББ18

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.ББ18АА00000

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
Показатель качества муниципальной услуги
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги
в
единица измерения
в
абсолюнаименование
2019 год
процен- тных попоказателя
код по
тах
казанаименование
ОКЕИ
телях
7
8
9
10
11
12
Обеспеченность обучающихся
ПРОЦ
744
одноразовым горячим питанием
100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.ББ18АА00000

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

наименование
показателя

7
Число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения
наимекод по
новаОКЕИ
ние
8
9
ЧЕЛ
792

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

1.00

в
абсолютных показателях
13

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.12.2016 №1521 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по предоставлению питания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на официальном информационном ИнтерНаименование и местонахождение учреждения, инфорнет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому
перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

ББ52

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
804200О.99.0.ББ52АЗ20000

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

НаправВиды
ленность
Категория образообразопотреби- вательвательтелей ных проной программ
граммы
2
3
дети за
не указаисклюно
чением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

4
физкультурно-спорт
ивной

Формы
образования и формы реализации образовательных
программ
5
Очная

дети за
не указа- художе- Очная
исклюно
ственной
чением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя
от установленных
качества муниципоказателей качества
пальной услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

-

6

наименование
показателя

7
реализация дополнительных общеразвивающих программ

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

ПРОЦ

744

сохранность контингента в учреждении
реализация дополнительных общеразвивающих программ

ПРОЦ

744

ПРОЦ

744

сохранность контингента в учреждении

ПРОЦ

744

2019 год

в
процентах

в
абсолютных показателях

10

11

12

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за
не указа- турист- Очная
исклюно
ско-краев
чением
едческой
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

реализация дополнительных общеразвивающих программ

ПРОЦ

744

сохранность контингента в учреждении

ПРОЦ

744

100.0

2.0

2.0

100.0

2.0

2.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий условия
содержание муниципальной (формы) оказания
услуги
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды
Категория образопотреби- вательтелей ных программ
1
804200О.99.0.ББ52АЗ20000

2
3
дети за
не указаисклюно
чением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

Направленность
образовательной программы
4
физкультурно-спорт
ивной

Формы
образования и формы реализации образовательных
программ
5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения
Значение показателя объРазмер платы (цена, от установленных
ема муниципальной услутариф)
показателей объема
ги
муниципальной
услуги

единица измерения
-

6

наименование
показателя

7
Количество человеко-часов

наименование
8
ЧЕЛ.Ч

2019 год

2019 год

в
процентах

10

11

12

код по
ОКЕИ
9
539

7 608.00

2.00

в
абсолютных показателях
13

152.2

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

804200О.99.0.ББ52АЗ68000

дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов
дети за
исключением
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвал
идов

не указа- художе- Очная
но
ственной

Количество человеко-часов

ЧЕЛ.Ч

539

не указа- турист- Очная
но
ско-краев
едческой

Количество человеко-часов

ЧЕЛ.Ч

539

8 662.00

2.00

173.2

6 902.00

2.00

138.0

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №157 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении
Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
Размещение информации на официальном сайте учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Наименование и местонахождение учреждения, инфор- По мере необходимости
мация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной
услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите
прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной

услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия докудля размещения информации о государственных (муниципальных) учре- 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ментов или внесения изменений в документы
ждениях

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечне
й (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ,
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципальной работы
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

-

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Последующий контроль
Предварительный, текущий, последующий контроль

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

2
3
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12. Департамент образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
В соответствии с планом контроля за Департамент образования Администрации муниципального образования "Город
деятельностью муниципальных
Архангельск"
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным приказом
директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.

На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. в течение пяти рабочих дней

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

На 01.12. в течение двух рабочих дней

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг ос
уществляется в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт - бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установлен
ных показателей выполнения муниципального задания: отклонения по показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" в связи с изменением формы
обучения учащихся организации при наличии значения показателя; отклонения по показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" в зависимости от
установленного учащимся организации срока инвалидности при наличии значения показателя. По показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" по
предоставлению питания учащимся муниципальное задание подлежит корректировке в зависимости от фактического посещения дней согласно предоставленному организацией отчету на
01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018, 01.12.2018. Для выполнения муниципального задания используются здания и помещения площадью 7 282,50
кв.м. и земельный участок кадастровой стоимостью 16 266 666,67
руб.

