
              

             УТВЕРЖДЕНО 

             приказом директора департамента образования 

Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 28.12.2016  № 1154 
                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год 

Наименование муниципального учреждения 

 
     

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26"      

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука, Содействие занятости населения    Коды 

  По ОКВЭД 85.14 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

     
23.025.0 1. Наименование муниципальной услуги  Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабили Код по базовому  

тации, трудоустройство несовершеннолетних граждан (отраслевому) 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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

- - - - - наименование  

показателя 

единица измерения 
2017 год  

наименование код по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117010000131004850623025000000000000003100103      доля трудоустроенных в общем 

числе обратившихся 
ПРОЦ 744 

100.0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол- 0,00 



ненным (процентов) 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-
зания муниципальной услу-

ги  

Показатель объема  
муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-
ги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

- - - - - наименование 
показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850623025000000000000003100103      Количество тру-

доустроенных 

человек 

ЧЕЛ 792 

5.00 
- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2016 №685 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по оказанию 

содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 

муниципальной услуги) в учреждении 
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" 

По мере необходимости 

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 Россий-

ской 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 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-
кументы 

Раздел 2 

     
11.Д07.0 1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания Код по базовому  

 (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-
зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 
услуги  

- - - - - наименование  

показателя 

единица измерения 
2017 год  

наименование код по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117010000131004850611Д07000000000000005100101      Обеспеченность обучающихся од-
норазовым горячим питанием 

ПРОЦ 744 
100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-

ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

- - - - - наименование 
показателя 

единица измере-
ния 2017 год 2017 год  



наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611Д07000000000000005100101      Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

36.00 - 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 предостав-

лению питания" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 

муниципальной услуги) в учреждении 
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" 

По мере необходимости 

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 Россий-

ской 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 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 для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в до-

кументы 



Раздел 3 

     

11.Д02.0 1. Наименование муниципальной услуги  Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную об Код по базовому  

разовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе 
(отраслевому) 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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

Формы 

проведе-
ния 

Категория 

потреби-
телей 

- - - наименование  

показателя 

единица измерения 
2017 год  

наименование код по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117010000131004850611Д02000103900003004100102 В форме 

основного 

государ-
ственного 

экзамена с 

использо-

вание 
кон-

трольных 

измери-

тельных 
приборов 

Обучаю-

щиеся, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов 

 Здание (со-

оружение), 

которое ис-
пользуется 

для проведе-

ния ГИА 

 Успешность прохождения государ-

ственной итоговой аттестации 
ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-

ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Формы 

проведе-
ния 

Категория 

потреби-
телей 

- - - наименование 
показателя 

единица измере-
ния 2017 год 2017 год  



наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611Д02000103900003004100102 В форме 

основного 
государ-

ственного 

экзамена с 

использо-
вание 

кон-

трольных 

измери-

тельных 

приборов 

Обучаю-

щиеся, за 
исключе-

нием де-

тей-инвал

идов 

 Здание (со-

оружение), 
которое ис-

пользуется 

для проведе-

ния ГИА 

 Число экзамена-

ционных работ 
ЕД 642 

4.00 

- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 0,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 проме-

жуточной 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 

муниципальной услуги) в учреждении 
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" 

По мере необходимости 

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 Россий-

ской 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 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-

кументы 

Раздел 4 

     

11.Д03.0 1. Наименование муниципальной услуги  Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную обра Код по базовому  

зовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккреди-

тации образовательной программе 
(отраслевому) 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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

Категория 
потреби-

телей 
- - Место прове-

дения - наименование  

показателя 

единица измерения 
2017 год  

наименование код по 

ОКЕИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117010000131004850611Д03001000000001006100105 не указано   Не указано  Обеспечение соблюдения графика 

прохождения промежуточной ито-
говой аттестации 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Успешность прохождения проме-

жуточной итоговой аттестации 
ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-
зания муниципальной услу-

ги  

Показатель объема  
муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-
ги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 



Категория 
потреби-

телей 
- - Место прове-

дения - наименование 
показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611Д03001000000001006100105 не указано   Не указано  Число промежу-

точных итоговых 
аттестаций 

ЕД 642 

4.00 
- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
0,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 проме-

жуточной 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 
муниципальной услуги) в учреждении 

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" 

По мере необходимости 

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 Россий-
ской 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 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 для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия документов или внесения изменений в до-

кументы 

Раздел 5 

     
11.Г42.0 1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому  

 (отраслевому) 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, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

Категория 

потреби-

телей 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Направ-
ленность 

образова-

тельной 

програм-
мы 

Формы обра-
зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-
ных программ 

- наименование  

показателя 

единица измерения 

2017 год  
наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117010000131004850611Г42000500300401007100102 де-

ти-инвали
ды 

не указано художе-
ственной 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611Г42000500300601005100102 де-

ти-инвали

ды 

не указано cоциаль-
но-педаго

гической 

Очная  реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611Г42002800300101003100102 дети за 

исключе-

нием де-

тей с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал
идов 

не указано техниче-
ской 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 



      сохранность контингента в учре-
ждении 

ПРОЦ 744 
100.0 

117010000131004850611Г42002800300201002100104 дети за 

исключе-

нием де-
тей с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-
тей-инвал

идов 

не указано есте-
ственно-

научной 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611Г42002800300301001100102 дети за 

исключе-

нием де-

тей с 
ограни-

ченными 

возмож-

ностями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал
идов 

не указано физкуль-
тур-

но-спорти

вной 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611Г42002800300401000100104 дети за 

исключе-

нием де-

тей с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано художе-
ственной 

Очная  реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 



117010000131004850611Г42002800300501009100104 дети за 
исключе-

нием де-

тей с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано турист-
ско-краеве

дческой 

Очная  реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611Г42002800300601008100103 дети за 

исключе-
нием де-

тей с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
де-

тей-инвал

идов 

не указано cоциаль-
но-педаго
гической 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-
ждении 

ПРОЦ 744 
100.0 

117010000131004850611Г42003000300401006100103 дети с 

ограни-

ченными 
возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано художе-
ственной 

Очная  реализация дополнительных обще-

развивающих программ 
ПРОЦ 744 

100.0 

      сохранность контингента в учре-

ждении 
ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 2,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-
ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 



Категория 
потреби-

телей 

Виды 

образова-
тельных 

программ 

Направ-

ленность 

образова-
тельной 

програм-

мы 

Формы обра-

зования и 

формы реа-
лизации об-

разователь-

ных программ 

- наименование 
показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611Г42000500300401007100102 де-

ти-инвали
ды 

не указано художе-
ственной 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

140.00 
- 

117010000131004850611Г42000500300601005100102 де-

ти-инвали

ды 

не указано cоциаль-
но-педаго

гической 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

35.00 
- 

117010000131004850611Г42002800300101003100102 дети за 

исключе-

нием де-

тей с 
ограни-

ченными 

возмож-

ностями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал
идов 

не указано техниче-
ской 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

3 220.00 

- 

117010000131004850611Г42002800300201002100104 дети за 

исключе-

нием де-
тей с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-
тей-инвал

идов 

не указано есте-
ственно-

научной 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

1 365.00 

- 



117010000131004850611Г42002800300301001100102 дети за 
исключе-

нием де-

тей с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано физкуль-
тур-

но-спорти

вной 

Очная  Количество чело-
веко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

8 085.00 

- 

117010000131004850611Г42002800300401000100104 дети за 

исключе-

нием де-

тей с 
ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал
идов 

не указано художе-
ственной 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

3 710.00 

- 

117010000131004850611Г42002800300501009100104 дети за 

исключе-

нием де-
тей с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-
тей-инвал

идов 

не указано турист-
ско-краеве

дческой 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

1 050.00 

- 



117010000131004850611Г42002800300601008100103 дети за 
исключе-

нием де-

тей с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано cоциаль-
но-педаго

гической 

Очная  Количество чело-
веко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

3 115.00 

- 

117010000131004850611Г42003000300401006100103 дети с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано художе-
ственной 

Очная  Количество чело-

веко-часов 
ЧЕЛ.Ч 539 

490.00 

- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 

муниципальной услуги) в учреждении 
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" 

Не реже двух раз в год 

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

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 Россий-

По мере необходимости 



ской 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-
кументы 

Раздел 6 

     
11.787.0 1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова Код по базовому  

ния (отраслевому) 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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

Виды об-

разова-
тельных 

программ 

Категория 

потреби-
телей 

Место 
обучения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-
лизации об-

разователь-

ных программ 

- наименование  
показателя 

единица измерения 

2017 год  
наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117010000131004850611787000100400101005101102 адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 
программа 

обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 
возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-
граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 



117010000131004850611787000300300101005101102 не указано обучаю-
щиеся за 

исключе-

нием 

обучаю-
щихся с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-
тей-инвал

идов 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-
ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611787000304400101009100102 не указано Де-

ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 
с нару-

шением 

опор-

но-двигат
ельного 

аппарата, 

слепых и 

слабови-
дящих 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-
ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-
новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 



117010000131004850611787000304400201008100103 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 
с нару-

шением 

опор-

но-двигат
ельного 

аппарата, 

слепых и 

слабови-
дящих 

проходя-
щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-
ровья на 

дому 

Очная  Обеспечение получения образова-
ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 2,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-

ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды об-

разова-

тельных 
программ 

Категория 

потреби-
телей 

Место 

обучения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-

лизации об-
разователь-

ных программ 

- наименование 

показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 
нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611787000100400101005101102 адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 
программа 

обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 
возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

14.00 

- 



117010000131004850611787000300300101005101102 не указано обучаю-
щиеся за 

исключе-

нием 

обучаю-
щихся с 

ограни-

ченными 

возмож-
ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-
тей-инвал

идов 

не указано Очная  Число обучаю-
щихся 

ЧЕЛ 792 

492.00 

- 

117010000131004850611787000304400101009100102 не указано Де-
ти-инвали
ды и ин-

валиды, за 

исключе-

нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 

с нару-
шением 

опор-

но-двигат

ельного 
аппарата, 

слепых и 

слабови-

дящих 

не указано Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

5.00 

- 

117010000131004850611787000304400201008100103 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 
исключе-

нием де-

тей-инвал

идов и 
инвалидов 

с нару-

шением 

опор-
но-двигат

ельного 

аппарата, 

слепых и 
слабови-

дящих 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-
нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

1.00 

- 



 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 про-

грамм начального общего образования, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 
муниципальной услуги) в учреждении 

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" 

По мере необходимости 

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 Россий-
ской 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 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-

кументы 

Раздел 7 

     
11.791.0 1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образован Код по базовому  

ия (отраслевому) 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, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-
зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 
услуги  

Виды об-
разова-

тельных 

программ 

Категория 
потреби-

телей 

Место 

обучения 

Формы обра-

зования и 
формы реа-

лизации об-

разователь-

ных программ 

- наименование  

показателя 

единица измерения 

2017 год  
наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117010000131004850611791000300300101009101103 не указано обучаю-

щиеся за 

исключе-
нием 

обучаю-

щихся с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 
за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-
граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611791000301600201000101102 не указано нуждаю-

щиеся в 

длитель-
ном ле-

чении 

проходя-

щие обу-

чение по 
состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 
за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-
граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 



117010000131004850611791000304400101003100103 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 
с нару-

шением 

опор-

но-двигат
ельного 

аппарата, 

слепых и 

слабови-
дящих 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-
ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611791000304400201002100102 не указано Де-

ти-инвали
ды и ин-

валиды, за 

исключе-

нием де-
тей-инвал

идов и 

инвалидов 

с нару-
шением 

опор-

но-двигат

ельного 
аппарата, 

слепых и 

слабови-

дящих 

проходя-

щие обу-
чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 
дому 

Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-
та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-

щеобразовательной программы 
ПРОЦ 744 

100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-
граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-

ема муниципальной услу-
ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды об-

разова-
тельных 

программ 

Категория 

потреби-
телей 

Место 
обучения 

Формы обра-

зования и 

формы реа-
лизации об-

разователь-

ных программ 

- наименование 
показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611791000300300101009101103 не указано обучаю-

щиеся за 

исключе-
нием 

обучаю-

щихся с 

ограни-
ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал

идов 

не указано Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

457.00 

- 

117010000131004850611791000301600201000101102 не указано нуждаю-
щиеся в 

длитель-

ном ле-
чении 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-
нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

2.00 

- 



117010000131004850611791000304400101003100103 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 
с нару-

шением 

опор-

но-двигат
ельного 

аппарата, 

слепых и 

слабови-
дящих 

не указано Очная  Число обучаю-
щихся 

ЧЕЛ 792 

4.00 

- 

117010000131004850611791000304400201002100102 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-

нием де-

тей-инвал
идов и 

инвалидов 

с нару-

шением 
опор-

но-двигат

ельного 

аппарата, 
слепых и 

слабови-

дящих 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

2.00 

- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 про-

грамм начального общего образования, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 
муниципальной услуги) в учреждении 

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" 

По мере необходимости 

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 Россий-
ской 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 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-

кументы 

Раздел 8 

     
11.794.0 1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовани Код по базовому  

я (отраслевому) 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, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя каче-

ства муниципальной 

услуги  

Виды об-

разова-

тельных 

программ 

Категория 

потреби-

телей 

Место 

обучения 

Формы обра-
зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-
ных программ 

- наименование  

показателя 

единица измерения 

2017 год  
наименование код по 

ОКЕИ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117010000131004850611794000300300101006101105 не указано обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием 
обучаю-

щихся с 

ограни-

ченными 
возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
де-

тей-инвал

идов 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-
ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы 

ПРОЦ 744 
100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611794000301600201007101102 не указано нуждаю-

щиеся в 

длитель-

ном ле-
чении 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-
нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 

      Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы 

ПРОЦ 744 
100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 
117010000131004850611794000304400101000100103 не указано Де-

ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 
исключе-

нием де-

тей-инвал

идов и 
инвалидов 

с нару-

шением 

опор-
но-двигат

ельного 

аппарата, 

слепых и 
слабови-

дящих 

не указано Очная  Обеспечение получения образова-

ния гражданами школьного возрас-

та, проживающими на закрепленной 

за  учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100.0 



      Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы 

ПРОЦ 744 
100.0 

      Уровень освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

ПРОЦ 744 

100.0 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги  

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги  

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объ-
ема муниципальной услу-

ги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды об-
разова-

тельных 

программ 

Категория 
потреби-

телей 

Место 

обучения 

Формы обра-

зования и 
формы реа-

лизации об-

разователь-

ных программ 

- наименование 

показателя 

единица измере-

ния 
2017 год 2017 год  

наиме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117010000131004850611794000300300101006101105 не указано обучаю-

щиеся за 
исключе-

нием 

обучаю-

щихся с 
ограни-

ченными 

возмож-

ностями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

де-

тей-инвал
идов 

не указано Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

50.00 

- 

117010000131004850611794000301600201007101102 не указано нуждаю-
щиеся в 

длитель-
ном ле-

чении 

проходя-

щие обу-

чение по 
состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная  Число обучаю-

щихся 
ЧЕЛ 792 

1.00 

- 



117010000131004850611794000304400101000100103 не указано Де-
ти-инвали

ды и ин-

валиды, за 

исключе-
нием де-

тей-инвал

идов и 

инвалидов 
с нару-

шением 

опор-

но-двигат
ельного 

аппарата, 

слепых и 

слабови-
дящих 

не указано Очная  Число обучаю-
щихся 

ЧЕЛ 792 

2.00 

- 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

ненным (процентов) 
2,00 

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

Правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 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 про-

грамм начального общего образования, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей 

муниципальной услуги) в учреждении 
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" 

По мере необходимости 

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 Россий-

ской 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 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 для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в до-
кументы 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги (работы) из Ведомственного перечня муниципальн 
ых услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 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 Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципаль-

ного задания  

1 2 3 
Последующий контроль На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12. Департамент образования Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 
Предварительный, текущий, последующий контроль В соответствии с планом контроля за дея-

тельностью муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Ар-

хангельск", находящихся в ведении депар-

тамента образования Администрации муни-
ципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденным приказом директора 
департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Ар-

хангельск" 

Департамент образования Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12. 
 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09. 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 муниципаль 



ных услуг осуществляется в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт - бюджет" Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания Муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений о 
т установленных показателей выполнения муниципального задания: отклонения по показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" в связи с измене-
нием формы обучения учащихся организации при наличии значения показателя; отклонения по показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" в зави-

симости 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 01.06.2017, 01.12.2017. Для выполнения муниципального задания используются здания и помещения площадью 5600.7  кв.м. и земельный участок кадастровой стоимостью 

24363795,33 руб. 
 


