
 

 
               

              

УТВЕРЖДЕНО  

              

приказом директора департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 

от 30.12.2019  № 1165  

                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

Наименование муниципального учреждения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24"  

     

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

   

Коды  

зование, Основное общее образование, Среднее общее образование  По ОКВЭД  85.14 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

 

Код по общероссийскому 

БА81  
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова  

перечню или  

ния  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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

Виды образо-

вательных про-

грамм 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 



1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано  обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Обеспечение получения образования 

гражданами школьного возраста, 

проживающими на закрепленной за  

учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Полнота реализации основной обще-

образовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Уровень освоения учащимися основ-

ной общеобразовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

Виды образо-

вательных про-

грамм 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано  обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

445 452 460 

   

2 

 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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 программ 

начального общего образования, реализации адаптированных 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 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 2  

 

Код по общероссийскому 

БА89  

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания  
перечню или  

 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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

- - - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.БА89АА00000 

     

Обеспеченность обучающихся одно-

разовым горячим питанием  

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

- - - - - 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

     

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

12 12 12 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 3  

 

Код по общероссийскому 

БА96  
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образован  

перечню или  

ия  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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

Виды образо-

вательных про-

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-
- 

наименование  

показателя  

единица измерения  2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

в абсо- 

лютных 



грамм ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

наименование  

код по 

ОКЕИ 

цен- 

тах 

величи- 

нах 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802111О.99.0.БА96АЛ26001 образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение)  

обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Обеспечение получения образования 

гражданами школьного возраста, 

проживающими на закрепленной за  

учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Полнота реализации основной обще-

образовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Уровень освоения учащимися основ-

ной общеобразовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

Виды образо-

вательных про-

грамм 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802111О.99.0.БА96АЛ26001 образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение)  

обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

530 532 535 

   

2 

 



4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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 программ 

начального общего образования, реализации адаптированных 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 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 4  

 

Код по общероссийскому 

ББ03 
1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания  

перечню или  

 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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

- - - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

     

Обеспеченность обучающихся одно-

разовым горячим питанием  

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

- - - - - 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

     

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

11 11 11 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 5  

 

Код по общероссийскому 

ББ11 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовани  
перечню или  

я 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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

Виды образо-

вательных про-

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-
- 

наименование  

показателя  

единица измерения  2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

в абсо- 

лютных 



грамм ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

наименование  

код по 

ОКЕИ 

цен- 

тах 

величи- 

нах 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение)  

обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Обеспечение получения образования 

гражданами школьного возраста, 

проживающими на закрепленной за  

учреждением   территории 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Полнота реализации основной обще-

образовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

Уровень освоения учащимися основ-

ной общеобразовательной программы  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

Виды образо-

вательных про-

грамм 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ 

- 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112О.99.0.ББ11АЛ26001 образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

учебных пред-

метов, пред-

метных обла-

стей (профиль-

ное обучение)  

обучающиеся 

за исключе-

нием обуча-

ющихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инвалидо

в 

не указа-

но 

Очная 

 

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

118 119 119 

   

2 

 



4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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 программ 

начального общего образования, реализации адаптированных 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 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 6  

 

Код по общероссийскому 

ББ18 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания  
перечню или  

 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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

- - - - - 

наименование  

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наименование  

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

     

Обеспеченность обучающихся одно-

разовым горячим питанием  

ПРОЦ 744 

100 100 100 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

- - - - - 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

     

Число обу-

чающихся  

ЧЕЛ 792 

2 2 2 

     

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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 предоставлению 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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Раздел 7  

 

Код по общероссийскому 

ББ52 1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
перечню или  

 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 реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя ка-

чества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной 

услуги  

Категория по-

требителей  

Виды образо-

вательных 

Направ-

ленность 

Формы 

образова-
- 

наименование  

показателя  

единица измерения  2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

в абсо- 

лютных 



программ образо-

вательной 

про-

граммы  

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

наименование  

код по 

ОКЕИ 

цен- 

тах 

величи- 

нах 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и де-

тей-инвалидов  

не указано  техниче-

ской 

Очная 

 

реализация дополнительных обще-

развивающих программ  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

сохранность контингента в учрежде-

нии 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и де-

тей-инвалидов  

не указано  физкуль-

тур-

но-спорти

вной 

Очная 

 

реализация дополнительных обще-

развивающих программ  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

сохранность контингента в учрежде-

нии 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  художе-

ственной  

Очная 

 

реализация дополнительных обще-

развивающих программ  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

сохранность контингента в учрежде-

нии 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

реализация дополнительных обще-

развивающих программ  

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

      

сохранность контингента в учрежде-

нии 

ПРОЦ 744 

100 100 100 2 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема  

муниципальной услуги  

Значение показателя объе-

ма муниципальной услуги  

Размер платы (цена, та-

риф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной услуги  

Категория по-

требителей  

Виды образо-

вательных 

программ 

Направ-

ленность 

образо-

вательной 

про-

граммы  

Формы 

образова-

ния и фор-

мы реали-

зации об-

разова-

тельных 

программ  

- 

наименование 

показателя  

единица измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

в 

про- 

цен- 

тах 

в абсо- 

лютных 

величи- 

нах 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  техниче-

ской 

Очная 

 

Количество 

челове-

ко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

3920 3920 3920 

   

2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  физкуль-

тур-

но-спорти

вной 

Очная 

 

Количество 

челове-

ко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

12600 12600 12600 

   

2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  художе-

ственной  

Очная 

 

Количество 

челове-

ко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

36610 36610 36610 

   

2 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за исклю-

чением детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- инва-

лидов  

не указано  cоциаль-

но-педаго

гической 

Очная 

 

Количество 

челове-

ко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

6650 6650 6650 

   

2 

 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее 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 про-

грамм" 

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, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и 

иная информация в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потреби-

телей" 

По мере необходимости  

Размещение информации на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  

Размещение информации на официальном сайте учреждения  Наименование и местонахождение учреждения, информа-

ция о его деятельности, объемах оказываемой муниципаль-

ной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иная информация в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 "О защите прав потребителей"  

Размещение информации на Официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о государственных (муници-

пальных) 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 докумен-

тов или внесения изменений в документы  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (кл  

ассификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, пере-

распределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, реорганизация или ликвидация муници-

пального 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 

муниципального задания  

1 2 3 

Последующий контроль  На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.  Департамент образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск"  

Предварительный, текущий, 

последующий контроль  

В соответствии с планом контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным приказом директора депар-

тамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

Департамент образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск"  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   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 образован  

 

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 обу-

чения учащихся организации при наличии значения показателя; отклонения по показателям пункта 3.2. "Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги" в зависимости от уста-

новленного 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., 01.07., 01.10., 01.12. текущего года.  Для выполнения муниципального задания используются здания и помещения площадью: 2020 г. - 8173,5 кв.м., 2021 г. -8173,5 кв. м., 2022 г. - 8173,5 

кв. м. и земельный участок кадастровой стоимостью 2020 г. - 9697505,33 руб., 2021 г. -9697505,33 руб., 2022 г. - 9697505,33 руб.   

 




