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КУЛЬТУРА И СПОРТ

 ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ

Настроение святочных дней

В театре драмы им. М. В. Ломоносова прошел Большой Рождественский концерт «Христос рождается, славите!»

В концерте приняли участие Архиерейский мужской хор храма святителя Николая в Хамовниках
(Москва), а также Северный русский народный
хор, Архиерейский хор
Архангельской митрополии, церковные хоры
воскресных школ столицы Поморья.
Колокольными
перезвонами наполнил пространство
зала известный северный
звонарь Владимир Петровский, создав особое настроение святочных дней. Во время концерта каждый смог
убедиться: традиция рождественских песнопений живет
и крепнет год от года.
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Семен БЫСТРОВ

В клубе «2х2» состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса в
сфере реализации молодежной
политики «Время молодых»
по итогам 2013 года.
Конкурс уже стал традиционным,
он проходит в седьмой раз. В 2013
году для его лауреатов была учреждена премия мэра Архангельска.
От имени градоначальника гостей праздника поприветствовала
заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова.
– В этом зале собралась активная
молодежь нашего города, энергичные и целеустремленные молодые
люди, которые вносят значительный вклад в процветание Архангельска, – сказала Ирина Васильевна. – Я уверена, что будущее нашего города в надежных руках! С
каждым годом растет количество
номинаций конкурса, появляются
новые интересные проекты. Мэрия
города Архангельска будет продолжать поддерживать социально
активную молодежь города.
По словам начальника отдела по
делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии Юрия Марича, 2013 год был
наполнен значимыми молодежными событиями.
– Городские власти поддерживают множество молодежных инициатив и проектов, – рассказал он.
– Каждая общественная организация, молодежное движение достигли определенных успехов, а лучшие проекты этого года были выбраны в рамках городского конкурса «Время молодых».
В номинации «Молодежный социальный проект года» премия
присуждена автору социального
проекта «Городской чемпионат по
сбору макулатуры «Эко-батл» Артему Кирилкину.
Лучшей в номинации «Молодежный лидер» стала представитель
совета студенческого самоуправления Северного государственного
медицинского университета Анастасия Молчанова.
– Главное – это объединить студентов в разных проектах, позволяющих им раскрыть свои таланты, –
считает она. – Такими проектами,
над которыми я работала в этом
году, стало создание в Архангельске первого Беломорского форума
и студенческого интернационального концерта.
Представитель
инициативной
группы «Архангельск за здоровый
образ жизни» Алена Бондаренко
одержала победу в номинации «Доброволец года».
– Я принимала участие в различных акциях проекта – пробежках
по набережной, спортивных состязаниях. Считаю, что важно рассказать молодежи о преимуществах
здорового образа жизни. Я сама
веду лекции по здоровому питанию, посетить которые может любой желающий, – поделилась девушка.
В номинации «Сотрудничество»
победила методист детского центра «Радуга» Ольга Воронцова.
Менеджер по связям с общественностью Молодежного центра
Антон Пономарев стал лучшим
в новой номинации «Журналист
года».
– Моя победа – полная неожиданность! Это очень приятно, – признался он. – Здорово, что городскими властями инициирован такой конкурс, на котором молодые
люди могут проявить себя, раскрыть свои организаторские способности, – отметил победитель.
Еще одним подарком для всех
стало выступление творческих
коллективов «Солнце Маори», «Ангел Данс», «Радуга жизни».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Будущее города
в надежных руках

В Архангельске наградили победителей ежегодного конкурса «Время молодых»
 Победители
конкурса
Артем
Кирилкин,
Алена
Бондаренко,
Ольга
Воронцова,
Анастасия
Молчанова,
Антон
Пономарев
с заместителем мэра
Ириной
Орловой.
ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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 Заслуженные награды получили победители школьных олимпиад. ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

Лучшие, потому что дружные
На фестивале «Гимн будущему» вместе с педагогами награды получают школьники и их родители
Семен БЫСТРОВ

Состоявшийся в декабре
ежегодный педагогический фестиваль «Гимн будущему» стал еще одним
подтверждением тому, что
жизнь в архангельских школах насыщенная и интересная, что там воплощается в
жизнь масса идей и делается
много полезных дел. Неслучайно в рамках фестиваля
награждают не только лучшего учителя и воспитателя,
но и победителей весьма необычных номинаций. О них
мы сегодня расскажем.

КЛАСС ГОДА
Настоящая дружба рождается
в школе. Пронести ее через всю
жизнь, сохранить теплые воспоминания не только о первых учителях, но и об одноклассниках –
очень важно. Это как никто понимают ребята, которые признаны
«Классом года» Архангельска.
Конкурс выявил самые лучшие классы года. В числе трех
победителей в этот раз оказались не только ученики старших классов.
Первой на сцену за цветами
и поздравлениями поднялась
командир 5 «А» класса школы
№ 11 Валерия Бессолова
(классный руководитель Татьяна Ипатова).
– Почему мы лучшие? Потому
что дружные. Мы на переменах
все вместе играем. Иногда только между собой, иногда помогаем нашей первой учительнице и
приглашаем в свои игры ее первоклашек. А еще мы все состоим
в организации «Юность Архангельска». Вступили туда дружно,
всем классом, – улыбается и теребит галстук цветов российского
триколора Валерия.
Поддержать своего командира пришли практически все ее
одноклассники.
Награды и звания «Класс
года» также получили:
– командир 11 «А» класса гимназии № 24 Алена Выгнанчук,
классный руководитель Ирина
Коноплева.
– командир 11 «Г» класса школы № 45 Екатерина Шишкина,
классный руководитель Светлана Альтшуллер.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ
РОДИТЕЛИ

силий Горшков (школа № 23),
третье место у Александра
Чиркова (гимназия № 24).

В рамках «Гимна будущему»
отмечают и заслуги родителей.
– Значение семьи в жизни
каждого человека трудно переоценить. Семья – основа нравственности, духовности и терпимости, – подчеркнула Татьяна Огибина, директор департамента образования мэрии. – Здоровая крепкая семья – залог стабильности и процветания любого общества. Конечно же, самую
важную роль в жизни каждого
ребенка играют родители. Им
дети подражают, именно на них
хотят быть похожими.
В номинации «Родитель – организатор» победу одержала
Марина Евсеева (школа № 23).
– Мой младший сын Никита
учится в четвертом классе, на
протяжении всех четырех лет я
всегда рядом с ним, с его одноклассниками и учителем Ольгой Валентиновной Беловой.
Стараюсь проводить с детьми
как можно больше времени,
опираясь на главный для меня
принцип: чужих детей не бывает, они все наши, – рассказала
Марина Алексеевна.
Второй в номинации стала Жанна Телицына (школа
№ 17), третьей – Елена Каршина (гимназия № 25).
Не менее важна и вторая номинация конкурса – «Родитель–
педагог», ведь ее участники с
успехом совмещают непростую
работу педагога с активной родительской позицией. В ней лидером стала Светлана Заболоцкая (гимназия № 25).
– Я педагог с 23-летним стажем, мама двоих детей, поэтому
школа и родительство для меня
неотделимы, – поделилась Светлана Александровна. – Я как никто понимаю, насколько сложен
труд учителя и как важна поддержка родителей. Сын Артем
учится в классе Светланы Викторовны Оловянной – учителя
английского языка, замечательного педагога, который просто
живет нашим классом, помогать
ей – большая радость. А всем родителям хочу сказать: только сотрудничество родителей и учителей способно привести к хорошему результату.
Второе место в номинации
«Родитель–педагог» занял Ва-

УЧЕНИК ГОДА
Героями «Гимна будущему»
стали и лучшие ученики Архангельска.
В номинации «Интеллектуал–2013» победили: Анастасия Широкая из 11 «Б» класса
школы № 14; Анастасия Чурбанова из 11 «Б» класса школы
№ 17 и Полина Тодрик из 11 «Г»
класса школы № 45.
– Я изучаю немецкий язык со
второго класса, это часть моей
жизни, и я уверена, что стану и
в будущем заниматься им, – отметила Настя Широкая. – Я ежегодно побеждала на олимпиадах
по немецкому языку различных
уровней, но очень хочу стать лучшей на региональном уровне.
В номинации «Лидер–2013»
лучшими признаны: Артемий
Гордиенков из гимназии № 25,
Валерий Пихтин из школы
№ 59 и Алексей Наумов из гимназии № 24 (все – одиннадцатиклассники).
В
номинации
«Достижение–2013» победили: Дмитрий
Дерябин из 11 «А» класса школы № 17, Татьяна Козяр из 9 «Б»
класса школы № 37 и Анна Лавриненко из 11 «Б» школы № 14.
«Невозможное – возможно!» –
таков девиз участников городского конкурса «Особый ребенок».
Победителем в номинации
«Успех в спорте» стал учащийся
10 «Д» школы № 8 Юрий Крец.
Юра – неоднократный победитель и призер в плавании, игре
бочча, награжден дипломами
первой и второй степени министерства спорта РФ.
Победителем в номинации
«Успех в творчестве» признана
Мария Казакова из 8 «А» класса школы № 5. Маша – победитель Международного фестиваля детского литературного
творчества при поддержке Союза писателей, участница Всероссийского открытого литературного конкурса «Проба пера».
Победителем в номинации
«Успех в науке» стала ученица
10 «В» класса школы № 5 Мария
Трубина. Участница общероссийских предметных олимпиад
по химии и биологии, Маша представляет свои работы на конкур-

сах научно-исследовательских
работ в Северном (Арктическом)
федеральном университете имени М. В. Ломоносова, межрегиональных научно-практических
студенческих конференциях.

ПОБЕДИТЕЛИ
ШКОЛЬНЫХ
ОЛИМПИАД
Заслуженные награды получили победители предметных
олимпиад.
– Без чего нет хорошей школы? Без чутких и терпеливых
учителей, которые вкладывают
в нас знания и вместе с ними частичку своей души. Без учеников, которые все такие разные,
по-своему особенные, волевые,
способные к нестандартным решениям, стремящиеся к самосовершенствованию, умеющие
в любом деле добиваться высоких и качественных результатов, они – гордость наших школ,
гордость нашего города, – уверена Татьяна Огибина, директор
департамента образования.
Первыми заслуженные грамоты и цветы получили из рук
председателя отделения общественной организации «Союз
женщин России» по Исакогорскому округу Надежды Щеголевой две девушки, которые
стали не просто победителями
предметных олимпиад, а двойными победителями.
Для Марии Тарасовой, ученицы городской гимназии № 21,
выбор предметов не стоял никогда. Ее увлечение – иностранные языки. Но если знание английского еще как-то объяснимо с логической точки зрения,
то французский – это «любовь с
первого звука».
– Французский я стала изучать
с пятого класса. Можно сказать,
влюбилась в этот язык, его звучание. Пробовала изучать немецкий, норвежский, но это не то.
Французский язык надо не просто знать, его надо чувствовать, –
улыбается Мария.
А вот для второй двукратной
победительницы «любовью всей
жизни» стала астрономия. Ученица архангельской гимназии
№ 3 Софья Базилевская, победившая в предметных олимпиадах по астрономии и по обслуживающему труду, свое будущее
связывает с покорением космоса.

– Мне нравится астрономия
и физика. И я очень благодарна учителям, которые сумели
меня увлечь своими предметами. Планирую в будущем поступить в вуз и заниматься астрономией, – поделилась Софья.
«Именно от подрастающего поколения, его гармоничного развития зависит уверенное будущее каждого государства и всей
цивилизации» – такие слова президента России Владимира Путина прозвучали в адрес участников форума «Мир и Спорт» в
преддверии зимних Олимпийских игр «Сочи–2014. И можно
смело сказать, что у Архангельска это будущее светлое. Ведь в
этот день очень много архангельских детей поднимались на сцену за заслуженными наградами.
Дипломы победителей получили:
– Анастасия Широкая, школа № 14 – по немецкому языку;
– Роман Силин, школа № 59 –
по физике;
– Григорий Корнев, школа
№ 49 – по технологии (технический труд);
– Ксения Гаврилова, школа
№ 50 – по обществознанию;
– Мария Образцова, школа
№ 17 – по праву;
– Алина Аксютина, Университетская Ломоносовская гимназия – по искусству (мировой
художественной культуре);
– Даниил Вахлов, Университетская Ломоносовская гимназия – по математике;
– Мария Глаголева, Университетская Ломоносовская гимназия – по биологии;
– Валерия Гзирян, гимназия
№ 6 – по истории;
– Антон Никонов, гимназия
№ 6 – по химии;
– Михаил Канапышев, гимназия № 24 – по географии;
– Алексей Наумов, гимназия
№ 24 – по основам безопасности
жизнедеятельности;
– Анна Чуркина, экологобиологический лицей – по экологии;
– Сергей Кретюк, школа № 10
– по физической культуре;
– Анна Воронина, школа
№ 10 – по экономике;
– Анна Юшманова, школа
№ 10 – по физической культуре;
– Юлия Коровкина, гимназия № 3 – по литературе;
– Илья Кулебякин, гимназия
№ 3 – по информатике.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 г. № 1004

от 31 декабря 2013 г. № 1006

Об организации общественных работ в 2014 году

О внесении изменений в Правила предоставления социальных выплат молодым семьям
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

В целях временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» (с изменениями) мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, организуемых на территории муниципального образования «Город Архангельск», на 2014 год.
2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и муниципальных унитарных предприятий организовать заключение договоров о совместной деятельности по проведению оплачиваемых общественных работ с Государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения города Архангельска».
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям заключать договоры о совместной деятельности по проведению общественных работ с Государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения города Архангельска», исходя из потребностей.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

1. Внести в пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» Правил предоставления социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, утвержденных постановлением мэра города от 12.03.2010 № 139 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае, если супруг (супруга), их дети вселились как члены семьи в жилое помещение супруги (супруга),
при условии, что у вселяемого (вселяемых) нет в наличии жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности, это положение не является намеренным ухудшением жилищных условий.»;
б) абзацы пятнадцатый–девятнадцатый исключить;
в) абзац двадцатый считать абзацем пятнадцатым.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 15 ноября 2013 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.Н. Павленко

от 31 декабря 2013 г. № 1008
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 30.12.2013 № 1004
ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ,
организуемых на территории муниципального образования
«Город Архангельск», на 2014 год
1. Строительство:
благоустройство сдаваемых объектов, строительство и благоустройство тротуаров и проездных путей. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;
земляные работы;
подноска строительных материалов;
подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и
других коммуникаций;
малярные и штукатурные работы;
подсобные работы по ремонту мостов;
подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
работы по текущему ремонту стационарных и плавучих пассажирских причалов.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство:
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов.
Озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др.;
уборка территории;
расчистка снега и залив катков. Уборка снега с крыш и территорий;
подсыпка гравия и песка;
уборка лестничных площадок жилых домов, уборка помещений;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения;
разборка старых домов;
подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах. Выполнение отдельных сезонных работ: покраска и ремонт, мытьё окон жилых и административных зданий (школ, детских садов,
больниц и др.);
благоустройство и уборка автобусных остановок;
уборка территорий контейнерных площадок;
содержание в чистоте посадочных площадок, стационарных и плавучих пассажирских причалов и прилегающих к ним территорий;
ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов внешнего благоустройства.
3. Здравоохранение и социальное обеспечение:
уход и оказание бытовых услуг больным гражданам, престарелым гражданам, инвалидам и участникам
ВОВ на дому и в медицинских учреждениях;
стирка и глажение белья;
мытье посуды;
регистрация и выдача медицинских карт, учет и оформление документов;
формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглашений на праздничные мероприятия и их доставка;
уборка помещений, палат и коридоров;
прием и выдача верхней одежды.
4. Образование, культура, искусство и наука:
воспитатель на детских площадках в летнее время, организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
руководство бригадами школьников;
помощник воспитателя в детских учреждениях;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и
др.), обслуживание аттракционов;
помощь в организации и развитии муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
5. Управление:
работы в судах, налоговых инспекциях, органах статистики, паспортных столах и военкоматах по оформлению документов, оповещению, выдаче и оформлению отдельных документов;
помощь в организации и содержании архивов, подготовка документов к сдаче в архив;
участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (участие в проведении статистических, социологических обследований, переписи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и др.).
6. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение:
лоточная торговля, киоскер;
мытье посуды, уборка помещений, территории предприятий;
бытовое обслуживание населения;
неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
погрузочно-разгрузочные работы;
упаковка готовой продукции.
7. Транспорт и связь:
обеспечение услугами связи;
очистка железнодорожного полотна;
погрузочно-разгрузочные работы;
помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений;
работа в качестве кондукторов в общественном транспорте;
работа мойщиком автотранспорта;
распространение печатной продукции. Работа почтальоном в отделениях связи, сортировка печатной продукции;
работа проводником (сезонная);
распространение проездных билетов;
судоремонтные работы.
8. Прочие:
агент госстраха;
кастелянша, сестра-хозяйка;
машинописные работы;
лаборант;
ремонт мебели;
переработка рыбы и различных видов биоресурсов;
прием и выдача верхней одежды;
погрузочно-разгрузочные работы;
работа вахтера, сторожа, дежурного;
оператор аттракционов;
распространение рекламы;
подсобные работы на нефтебазе, АЗС;
сортировка гуманитарной помощи;
технический работник;
работа в швейных цехах (закройщица, швея);
оператор ПК;
документовед;
фасовщик;
рабочий по комплексному обслуживанию здания;
утилизация и переработка бытовых отходов.

О внесении изменений в постановление мэрии
города Архангельска от 10.10.2013 № 717
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.10.2013 № 717 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 29.10.2012 № 374 и в долгосрочную целевую программу «Приоритетные направления
развития сферы культуры на 2013-2015 годы» изменения, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:
«2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Приоритетные направления развития сферы
культуры на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.212 № 374 (с
изменениями), изложив ее в новой прилагаемой редакции.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникшим при
составлении проекта городского бюджета, начиная с бюджета на 2014 год, за исключением пункта 1.6 подраздела 1 «Город четырех веков» – наследие, традиции и современность. Развитие синтеза традиций и инноваций
в сфере культуры» раздела IV “Программные мероприятия”, который вступает в силу с момента опубликования.”.
2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 1008

Муниципальная программа
«Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы»
Паспорт
муниципальной программы
Наименование му- "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013 - 2015 годы"
ниципальной про- (далее - Программа)
граммы
Заказчик-коорди- Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска
натор Программы
Заказчик Програм- Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управление по физимы
ческой культуре и спорту мэрии города Архангельска, мэрия города Архангельска
Цели и задачи Цель:
Программы
комплексное развитие культурного потенциала, сохранение и актуализация общечеловеческих
национальных, региональных ценностей культурного наследия, гармонизация культурной жизни города, содействие повышению качества жизни архангелогородцев, формирование высокого
самобытного социокультурного имиджа города Архангельска.
Задачи:
сохранение и пропаганда культурного наследия в социуме. Дальнейшее развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры. Развитие культурной идентичности городского сообщества;
формирование и активизация творческого потенциала архангелогородцев, развитие системы
стимулирования и поддержки творческой активности, новых направлений, видов и жанров художественного творчества, создание условий для самодеятельности и саморазвития как основы
культурной составляющей социально ответственного гражданского общества;
обеспечение эффективного взаимодействия с общественными и иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, досуга, образования, просвещения;
обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей города;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;
содействие профессиональному росту и реализации творческого потенциала работников культуры
Сроки реализации
Программы

2013–2015 годы

Исполнители Про- Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управление по физиграммы
ческой культуре и спорту мэрии города Архангельска, департамент организационной работы мэрии города Архангельска, муниципальные учреждения культуры муниципального образования
"Город Архангельск" (далее - муниципальные учреждения культуры), муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры)
Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

24 411 тысяч рублей

16 900 тысяч рублей,
2 894 тысяч рублей,
4 617 тысяч рублей

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Создание сильного правового государства и гражданского общества, состоящего из свободных, образованных, здоровых и культурных людей – вот главная цель развития страны. Повышение темпов экономического
развития и структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития,
приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе, ведущая роль при
этом отводится сфере культуры. Поэтому особенно важно сохранение и развитие единого и многообразного
культурного пространства с обеспечением доступа к культурным ценностям населения города Архангельска.
Город Архангельск играет особую роль в сохранении национально-культурного потенциала, обеспечении
преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений северян. Наш город обладает колоссальным культурным потенциалом, требующим модернизации, на осуществление которой и направлена Программа.
На социально-культурную сферу города Архангельска одновременно оказывают влияние самые различные
факторы, сказывающиеся как на духовной жизни горожан, так и на состоянии и эффективности использования
имеющихся материальных и иных ресурсов в целом. Определяя приоритеты развития, необходимо понимать
сильные и слабые стороны культурной сферы города Архангельска и существующие угрозы.
Сильными сторонами культурной сферы города Архангельска являются:
сложившаяся практика целенаправленной поддержки муниципальной властью развития социокультурной
сферы;
богатый культурный потенциал города с развитой сетью учреждений сферы культуры, повышающих духовный и нравственный уровни архангелогородцев, прививающих им этические поведенческие нормы, развивающих социально-положительные модели жизнедеятельности детей и подростков, создающих условия для
предпрофессиональной подготовки талантливых исполнителей и пополнения кадрового состава учреждений
культуры;
проведение крупномасштабных городских праздников, свидетельствую-щих об успешном социокультурном
развитии города, росте его привлекательности и сплоченности социума, в т.ч. национальных диаспор;
создание масштабных культурных событий на основе синтеза инноваций и традиций в сфере культуры;
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активное участие горожан в культурной жизни Архангельска;
внедрение современных информационных технологий в деятельность муниципальных библиотек, активное
взаимодействие библиотек города Архангельска с библиотеками других российских городов, открытость городского информационного пространства;
равномерность размещения в городском пространстве учреждений культуры.
Слабыми сторонами культурной сферы города Архангельска являются:
состояние материально-технической базы культурно и социально значимых объектов (библиотеки, культурно-досуговые центры), физически изношенные, морально устаревшие основные фонды учреждений культуры
города, недостаточная оснащенность специальным оборудованием, музыкальными инструментами;
недостаток ярких персоналий в сфере культуры: менеджеров, режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров;
сокращение кадрового потенциала сферы культуры в результате оттока специалистов в другие секторы экономики, миграции в другие города, низкого уровня доходов профессионалов.
Угрозы:
снижение уровня нравственной культуры и влияния на сознание горожан эталонных образцов классического и народного искусства, широкое распространение упрощенных по содержанию и форме произведений
массовой культуры, активное влияние маргинальной культуры;
снижение конкурентоспособности муниципальных учреждений сферы культуры на рынке свободного времени из-за слабой, не отвечающей вызовам времени материально-технической базы, уровня развития социально-культурных технологий.
Сложность и многозначность приоритетов развития сферы культуры города Архангельска, наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным то, что только часть задач,
стоящих перед городом в этой сфере, может быть решена в рамках Программы. Ее реализация явится важным
этапом в развитии сферы культуры на отдаленную перспективу.
Практика последнего десятилетия подтверждает эффективность решения проблемных вопросов развития
сферы культуры путем разработки и реализации долгосрочных целевых программ. Программа должна стать
инструментом, способствующим с максимальной социальной и экономической эффективностью решению
задач культурного развития города Архангельска, сохранения и приумножения культурных ценностей, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения города.
Программа является логичным продолжением реализованной городской целевой программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2009 год» и действующей долгосрочной
целевой программы «Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2010–2012
годы».
Реализация предыдущих целевых программ развития сферы культуры города сыграла свою позитивную
роль. Стали традиционными разнообразные конкурсы и фестивали детского и молодежного художественного
творчества. Одаренные дети получили возможность развития своего творческого потенциала через участие в
межрегиональных, всероссийских, международных творческих соревнованиях. Результаты, которые они демонстрируют, говорят об их высоком исполнительском уровне, высоком качестве их обучения.
Определенный вклад сделан в развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры, повышение профессионального уровня работников отрасли. Но время требует дальнейшего, более активного развития сферы культуры в интересах населения города Архангельска. Необходимо насыщать
культурную жизнь города более масштабными культурными событиями, продолжать развитие творческого
потенциала архангелогородцев, материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

При разработке Программы учтены и использованы:
данные маркетинговых исследований, проводимых управлением культуры и молодежной политики мэрии
города, учреждениями сферы культуры;
результаты анализа местной периодической печати;
предложения, проекты, идеи, поступившие от работников культуры, общественности города;
программы перспективного развития учреждений сферы культуры;
результаты анализа выполнения предыдущих программ.
II. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города Архангельска, в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конститу-ционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации; укрепления роли города Архангельска
как культурно-исторического центра Русского Севера; совершенствования взаимодействия муниципальных и
государственных учреждений культуры, работающих на территории города Архангельска, развития разнообразного партнерства в социально-культурной сфере города, стимулирования и поддержки творческих инициатив; обеспечения свободы творчества.
Цель Программы:
комплексное развитие культурного потенциала, сохранение и актуализация общечеловеческих, национальных, региональных ценностей культурного наследия, гармонизация культурной жизни города, содействие повышению качества жизни архангелогородцев, формирование высокого самобытного социокультурного имиджа Архангельска.
Основные задачи Программы:
сохранение и пропаганда культурного наследия в социуме. Дальнейшее развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры. Развитие культурной идентичности городского сообщества;
формирование и активизация творческого потенциала архангелогородцев, развитие системы стимулирования и поддержки творческой активности, новых направлений, видов и жанров художественного творчества,
создание условий для самодеятельности и саморазвития как основы культурной составляющей социально ответственного гражданского общества;
обеспечение эффективного взаимодействия с общественными и иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, досуга, образования, просвещения;
обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения. Активное развитие
системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей города;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;
содействие профессиональному росту и реализации творческого потенциала работников культуры.
III. Сроки реализации Программы
2013–2015 годы.

IV. Программные мероприятия
Исполнители

Объемы финансирования, тыс.рублей

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

Организация и прове-дение фестиваля
снежной и ледовой скульптуры. Создание снежно-ледовых городков для организации зимнего досуга архангелогородцев "Морожены песни"
Организация и проведение театрализованного праздника в Соломбале "СоломБал"
Организация и проведение фестиваляконкурса морского кино "Моряна", краеведческих исследований, рисунков на
морскую тему
Организация и проведение открытого
городского хорового фестиваля русской
духовной и классической музыки, посвященного Дню Архангела Михаила,
"Свет души поющей"
Создание нового краеведческого библиотечно-информационного продукта
"Виртуальный музей Евгения Степановича Коковина"

Городской
бюджет

2015 год

Областной
бюджет

Подраздел 1. "Город четырех веков" – наследие, традиции и современность. Развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры
79
90
109
1.1. Создание и размещение на официаль- Мэрия города Архан- Департамент ор- 169
ганизационной
ном информационном Интернет-порта- гельска
работы мэрии горле муниципального образования "Город
да Архангельска
Архангельск" видео-, фото- экскурсий
по городу Архангельску "Про наш архангельский край"
300
100
1.2. Подготовка и проведение мероприятий по Управление культу- Муниципальные 300
пропаганде морской истории и культуры ры и молодежной по- учреждения кульАрхангельска "О городе, о море, о себе…" литики мэрии горо- туры
да Архангельска
(Архангельск-первый порт России)

2014 год

Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

2013 год

Городской
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Всего

Областной
бюджет

Заказчики

Городской
бюджет

Наименование программного
мероприятия

Областной
бюджет

№
п/п

79

30

30

-

30

30

-

30

-

100

100

-

100

100

-

100

Управление
куль- Муниципальные 600
туры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

600

200

-

200

200

-

200

200

-

200

МУК
КЦ 250
"Соломбала-Арт"

-

250

-

-

-

250

-

250

-

-

-

МУК КЦ "Солом- 90
бала-Арт",
МУК "ЦБС"

-

90

30

-

30

30

-

30

30

-

30

МБОУ ДОД "ДШИ 70
№ 31"

-

70

35

-

35

-

-

-

35

-

35

Управление
культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска
Управление
культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска
Управление
культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Управление
куль- МУК "ЦБС"
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

55

-

55

35

-

35

10

-

10

10

-

10

1.8.

Подготовка и прове-дение мероприятий
"Библиотека как социокультурный объект Архангельска по сохранению наследия Б.В.Шергина":
акции "Шергинский фотосалон", "Чудодерево в библиотеке", "Книга с закладкой", "Новые имена";
создание театральной студии "Волшебное кольцо";
создание "Шергинского дворика в библиотеке";
подготовка и проведение IV межрегиональных Шергинских чтений к 120-летию
Б.В.Шергина и 100-летию Е.С.Коковина)
"Борис Шергин и Евгений Коковин: рожденные у Белого моря"

Управление
куль- МУК "ЦБС"
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

79

-

79

30

-

30

29

-

29

20

-

20

1.9.

Подготовка и проведение фестиваля
историко-патриотической книги "Памяти огонь неугасимый", посвященного 70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне:
городская акция "Патриотический автобус";
Межрегиональная конференция "Мы
этой памяти верны…";
встречи с писателем, пишущим на
исторические темы;
Интернет-викторина "Архангельск в
годы Великой Отечественной войны";
городской конкурс "Дети иллюстрируют книги о войне"
Организация и проведение мероприятий "Архангельск – родина Снеговика":
развитие "Волшебного Дома Снеговика";
проведение акций "Добрые дела Снеговика"
Организация и проведение открытого фестиваля народной традиционной
культуры "Архангелогородские гостины"

Управление
куль- МУК "ЦБС"
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

37

-

37

-

-

-

20

-

20

17

-

17

250

150

300

250

50

50

-

50

50

-

50

-

300

100

-

100

100

-

100

100

-

100

-

600

200

-

200

200

-

200

200

-

200

329

2 621

1 139

329

810

1 019

-

1 019

792

-

792

1.10.

1.11.

1.12.

Организация и проведение конкурса "Истоки" на предоставление грантов коллективам муниципальных учреждений
муниципального образования "Город
Архангельск", находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города. Организация работы творческой мастерской для руководителей хореографических и фольклорных
певческих коллективов
Итого по подразделу 1

Управление
куль- МУК КЦ "Солом- 400
туры и молодежной бала-Арт"
политики мэрии города Архангельска

-

Управление
куль- Муниципальные 300
туры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска
Управление
культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

М у н и ц и п а л ь - 600
ные учреждения
культуры,
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного образования детей в
сфере культуры
2 950

-

-

-

8
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Подраздел 2. "Культура без границ". Развитие партнерства в социально-культурной сфере
2.1.

Организация и проведение международного фестиваля джаза имени Владимира Резицкого и джазового концерта для детей и юношества

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Управление куль- 300
туры и молодежной
политики
мэрии города Архангельска

2.2.

Организация и проведение мероприятий "Гордость Архангельска", направленных на участие лучших обучающихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах, мастер-классах
областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

2.3.

-

-

300

100

Муниципальные 210
бюджетные
образовтельные
учреждения
дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

210

Организация и проведение
мероприятий
"Творческий
транзит"
направленных на обмен творческими коллективами с городами Северо-Запада России, муниципальными
образованиями Архангельской области, участие лучших творческих коллективов и их отдельных исполнителей
в межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, выставках

Управление культу- Муниципальные 210
ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

2.4.

Организация и прове-дение серии выставок художников Архангельского
регионального отделения Союза художников России "Пою тебя, мой Север"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

У п р а в л е н и е 150
культу-ры и молодежной политики
мэрии города Архангельска

2.5.

Организация и проведение фестиваляконкурса корпоративного творчества
"Архангельск –город творческих людей"

2.6.

-

-

100

100

-

100

100

-

100

70

-

70

70

-

70

70

-

70

210

70

-

70

70

-

70

70

-

70

-

150

50

-

50

50

-

50

50

-

50

Управление культу- Муниципальные 210
ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

210

70

-

70

70

-

70

70

-

70

Организация и проведение концертов "Поверь в мечту" победителей
городских и областных фестивалей
инвалидов "Поющие руки", "Крылья
души" с участием профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов

Управление культу- МУК "Ломоносов- 32
ры и молодежной ский ДК"
политики мэрии города Архангельска

-

32

16

-

16

16

-

16

-

-

-

2.7.

Организация
и
проведение
мероприятий "Год Детского чтения
в Архангельске":
PR-акции, посвященные "Году Детского чтения в Архангельске", информчасы "Лучшие детские книги",
встречи "Детские писатели в гостях
у читателей библиотек", уличные
программы летнего чтения, проекты:
"Читаем вместе": известные люди города читают свои любимые детские
книги, "Читаем вместе с любимым
учителем", видеопроект по созданию
коллекции видеорекомендаций к
прочтению новой, интересной книги,
скайп-встречи с российскими писателями

Управление культу- МУК "ЦБС"
ры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

100

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

2.8.

Организация и проведение Межрегиональных конференций городов
Северо-Запада России: "Библиотеки
для будущего – на пути в общество
знаний", "Формирование толерантности в культурном пространстве
города"

Управление культу- МУК "ЦБС"
ры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

90

-

90

-

-

-

40

-

40

50

-

50

2.9.

Организация и проведение кубка мэра
города, открытого Чемпионата и первенства города Архангельска по танцевальному спорту "Снежная румба"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска,
управление по физической культуре и
спорту мэрии города Архангельска

Управление куль- 210
туры и молодежной
полити-ки
мэрии города Архангельска

-

210

70

-

70

70

-

70

70

-

70

Управление
по 90
физической культуре и спорту
мэрии города Архангельска

-

90

30

-

30

30

-

30

30

-

30

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Управление куль- 50
туры и молодежной
политики
мэрии
города
Архангельска,
муниципальные
учреждения культуры

-

50

-

-

-

50

-

50

-

-

-

2.10.

Организация и проведение фотовыставки под открытым небом
на билбордах "Славим наш Архангельск"

2.11.

Организация и проведение культурных Управление культу- Муниципальные 150
акций на пр.Чумбарова-Лучин-ского ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
"Архангельский Арбат"
рода Архангельска

-

150

50

-

50

50

-

50

50

-

50

2.12.

Организация и проведение мероприятий "Звездный час" - Всероссийские и
открытые городские конкурсы детского и юношеского творчества:
"До-Ми-Ника", "Радуга", "Танцевальный серпантин", "Роза ветров", "Балтийское созвездие"

Управление культу- Муниципальные 340
ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

340

120

-

120

100

-

100

120

-

120

2.13.

Организация и проведение фестиваля Управление культу- МУК "АГКЦ"
творчества разных народов "Единый ры и молодежной
политики мэрии гомир"
рода Архангельска

120

-

120

40

-

40

40

-

40

40

-

40

2.14.

Организация и проведение междуна- Управление культу- МУК КЦ "Бака- 700
родного фестиваляконкурса любитель- ры и молодежной рица"
политики мэрии госких цирков "Веселая арена"
рода Архангельска

-

700

350

-

350

-

-

-

350

-

350

2.15.

Организация и проведение мероприятий "Архангельск литературный" совместно
с Архангельским региональным отделением общероссийской общественной
организации "Союз писателей России"

-

90

30

-

30

30

-

30

30

-

30

2.16.

Организация и проведение фестиваля Управление культу- Муниципальные 300
духовых оркестров "По главной улице ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
с оркестром"
рода Архангельска

-

300

100

-

100

100

-

100

100

-

100

-

3 352

1 266

-

1 266

886

-

886

1 200

-

1 200

Итого по подразделу 2

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Управление куль- 90
туры и молодежной
политики
мэрии города Архангельска

3 352

-

-

Подраздел 3. "Путь к успеху". Сохранение и развитие человеческого потенциала города Архангельска
3.1.

Организация и проведение фестиваля
детского и педагогического творчества
Северо-Западного региона России "Созвучия Севера"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 95
ры и молодежной № 2 им.А.П.Загполитики мэрии го- воздиной"
рода Архангельска

-

95

-

-

-

95

-

95

-

-

-

3.2.

Организация и проведение открытого
городского фестиваля современной популярной музыки и детского эстрадного творчества "Музыкальный калейдоскоп"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
ры и молодежной № 43 "Тоника"
политики мэрии города Архангельска

-

20

20

-

20

-

-

-

-

-

-

3.3.

Организация и проведение открытой
городской конференции юных искусствоведов музыкально-теоретический
проект "Каденция"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
ры и молодежной № 43 "Тоника"
политики мэрии города Архангельска

-

20

-

-

-

20

-

20

-

-

-

3.4.

Организация и проведение открытого Управление культу- МБОУ ДОД "ДХШ 25
конкурса детского художественного ры и молодежной № 1"
политики мэрии готворчества "Кисточка"
рода Архангельска

-

25

-

-

-

25

-

25

-

-

-

3.5.

Организация и проведение открытого Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 40
городского конкурса юных пианистов ры и молодежной № 2 им.А.П. Заполитики мэрии го- гвоздиной"
им.А.П.Загвоздиной
рода Архангельска

-

40

-

-

-

-

-

-

40

-

40
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3.6.

Организация и проведе-ние открытого
городского фестиваля детского музыкального и художественного творчества
"Архангельское Рождество"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 50
ры и молодежной № 42 "Гармония"
политики мэрии города Архангельска

-

50

50

-

50

-

-

-

-

-

-

3.7.

Организация и проведение открытого Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 15
городского конкурса по сольфеджио ры и молодежной № 42 "Гармония"
политики мэрии го"Вот это ушки!"
рода Архангельска

-

15

-

-

-

15

-

15

-

-

-

3.8.

Организация и проведение концертов и Управление культувыставок "Учитель и ученик"
ры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

МБОУ ДОД "ДШИ 48
№ 43 "Тоника",
МБОУ ДОД "ДХШ
№ 1"

-

48

16

-

16

16

-

16

16

-

16

3.9.

Организация и проведение открытого городского конкурса учебных работ "Юный
художник" среди обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры

Управление культу- МБОУ ДОД "ДХШ 30
ры и молодежной № 1"
политики мэрии города Архангельска

-

30

10

-

10

10

-

10

10

-

10

3.10.

Организация и проведение открытой
межрегиональной методической конференции по вопросам художественного образования детей "На пути к новой
школе"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Муниципальные 70
бюджетные
образовательные
учреждения дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

70

-

-

-

70

-

70

-

-

-

3.11.

Организация и проведение концерта Управление культу"Музыкальная радуга"
ры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Муниципальные 84
бюджетные
образовательные
учреждения дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

84

28

-

28

28

-

28

28

-

28

3.12.

Организация и проведение открытого Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
городского фестиваля программной му- ры и молодежной № 48"
политики мэрии гозыки "Звучащий мир"
рода Архангельска

-

20

-

-

-

-

-

-

20

-

20

3.13.

Организация и проведение открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструме-тах
"Лады народной музыки"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
ры и молодежной № 31"
политики мэрии города Архангельска

-

20

20

-

20

-

-

-

-

-

-

3.14. Организация и проведение открытого
городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна"

Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
ры и молодежной № 42 "Гармония"
политики мэрии города Архангельска

-

20

-

-

-

20

-

20

-

-

-

3.15. Организация и проведе-ние открытого Управление культу- МБОУ ДОД "ДШИ 20
город-ского фестиваля детской хоровой ры и молодежной № 5 "Рапсодия"
политики мэрии гомузыки "Песни детства"
рода Архангельска

-

20

-

-

-

20

-

20

-

-

-

3.16. Организация и проведение открытого Управление культугородского фестиваля детского фоль- ры и молодежной
политики мэрии гоклора "При народе в хороводе"
рода Архангельска

МБОУ
ДОД 20
"ДШИ
№
2
и м . А . П . З а гвоздиной"

-

20

-

-

-

20

-

20

-

-

-

3.17. Организация и проведение концертачествования родителей лучшихобучающихся в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры "С благодарностью"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Муниципальные 30
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

30

10

-

10

10

-

10

10

-

10

3.18. Организация
и
проведе-ние
смотров-конкурсов педагогического мастерства: "Новые звуки надежды", "Гранд
Маэстро", "Воспитавшим талант"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Муниципальные 30
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

30

10

-

10

10

-

10

10

-

10

Муниципальные 510
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей в
сфере
культуры, муниципальные
учреждения
культуры

-

510

170

-

170

170

-

170

170

-

170

3.19.

Организация и проведение
"Ступень к совершенству"

3.20.

Организация и проведение
мероприятий "В поисках знания", направленных на развитие информационно-методической службы для
руководителей, преподавателей и
концертмейстеров
муниципальных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры

МБОУ ДОД "ДШИ 30
№ 43 "Тоника",
МБОУ ДОД "ДХШ
№ 1"

-

30

10

-

10

10

-

10

10

-

10

3.21.

Организация и проведение серии меро- Управление культу- Муниципальные 90
приятий для ветеранов культуры горо- ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
да "Рубиновые встречи"
рода Архангельска

-

90

30

-

30

30

-

30

30

-

30

3.22.

Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием руководителей и специалистов, региональных и муниципальных
органов управления культурой, руководителей и специалистов учреж-дений
культуры "Праздничная культура сегодня: теория и практика.Праздничные
бренды городов"

Управление культу- Муниципальные 100
ры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

3.23.

Организация и проведение серии семинаров по созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

Муниципальные 150
учреждения культуры

-

150

50

-

50

50

-

50

50

-

50

Муниципальные 150
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

150

50

-

50

50

-

50

50

-

50

3.24.

Организация и проведение городского
ежегодного конкурса "Успех" на соискание специальной профессиональной
премии в сфере культуры города Архангельска по итогам работы за год

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

М у н и ц и п а л ь - 900
ные учреждения
культуры,
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей в сфере культуры

-

900

300

-

300

300

-

300

300

-

300

3.25.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие информационно-методической службы для
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа

Управление культу- МУК "АГКЦ"
ры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

-

120

40

-

40

40

-

40

40

-

40

3.26.

Издание ежегодных информационных,
информационно-аналитических и методических сборников "Культура Архангельска"

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

-

75

25

-

25

25

-

25

25

-

25

-

2 782

939

-

939

1 034

-

1 034

809

-

809

Итого по подразделу 3

конкурса Управление
культуры
и молодежной политики мэрии города
Архангельска

Управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

120

Управление куль- 75
туры и молодежной
политики
мэрии города Архангельска, МУК
"АГКЦ"
2 782

-

-
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Подраздел 4. "Следуя вызовам времени". Развитие муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры
4.1.

Приобретение резчика бумаги формата Управление культу- МБОУ ДОД "ДХШ 120
А-2, звукового оборудования
ры и молодежой по- № 1"
литики мэрии города Архангельска

-

120

20

-

20

100

-

100

-

-

-

4.2.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
кульментов
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

900

500

650

1 900

900

500

500

150

-

150

-

-

-

4.3.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 770
ментов
туры и молодежной № 4"
политики мэрии города Архангельска

270

150

350

570

270

150

150

200

-

200

-

-

-

4.4.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 1 010
ментов
туры и молодежной № 5 "Рапсодия"
политики мэрии города Архангельска

360

200

450

760

360

200

200

250

-

250

-

-

-

4.5.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 2 470
ментов
туры и молодежной № 31"
политики мэрии города Архангельска

1 170

650

650

2 470

1 170

650

650

-

-

-

-

-

-

4.6.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 2 470
ментов
туры и молодежной № 42 "Гармония"
политики мэрии города Архангельска

1 170

650

650

2 470

1 170

650

650

-

-

-

-

-

-

4.7.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 650
ментов
туры и молодежной № 43 "Тоника"
политики мэрии города Архангельска

-

650

-

-

-

650

-

650

-

-

-

4.8.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 1 017
ментов
туры и молодежной № 48"
политики мэрии города Архангельска

387

215

415

817

387

215

215

200

-

200

-

-

-

4.9.

Приобретение музыкальных инстру- Управление
куль- МБОУ ДОД "ДШИ 860
ментов
туры и молодежной № 53"
политики мэрии города Архангельска

360

200

300

760

360

200

200

100

-

100

-

-

-

4.10.

Автоматизация работы ЦГБ им. М. В.
Ломоносова на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID),
развитие
ИТ-нфраструктуры
МУК
"ЦБС"

600

-

600

400

-

400

-

-

-

200

-

200

4.11.

КЦ 350
куль- МУК
Пошив сценических костюмов. Приоб- Управление
рете-ние: светового и звуко-вого обору- туры и молодежной "Соломбала-Арт"
политики мэрии годования, оргтехники
рода Архангельска

-

350

-

-

-

125

-

125

225

-

225

4.12.

куль- МУК "Ломоно-со- 350
Приобретение светового, звукового обо- Управление
вский ДК"
рудования, мебели, пошив сценических туры
и молодежной поликостюмов
тики мэрии города
Архангельска

-

350

-

-

-

125

-

125

225

-

225

4.13.

куль- МУК КЦ
Приобретение звуковой аппаратуры, Управление
светового оборудования, оборудования туры и молодежной макса"
политики мэрии госцены. Пошив сценических костюмов
рода Архангельска

-

345

-

-

-

316

-

316

29

-

29

4.14.

куль- МУК КЦ "Луч"
Приобретение светового, звукового обо- Управление
рудования, мебели, пошив сценических туры и молодежной
политики мэрии гокостюмов
рода Архангельска

350

-

350

100

-

100

125

-

125

125

-

125

4.15.

Приобретение звукового и проекцион- Управление
куль- МУК КЦ "Север- 350
ного оборудования
туры и молодежной ный"
политики мэрии города Архангельска

-

350

-

-

-

125

-

125

225

-

225

4.16.

Приобретение мебели, звукового обо- Управление
куль- МУК КЦ "Бака- 350
рудования
туры и молодежной рица"
политики мэрии города Архангельска

-

350

-

-

-

325

-

325

25

-

25

4.17.

Приобретение
оборудования

350

-

350

-

-

-

150

-

150

200

-

200

4.18.

куль- МУК КЦ "Цигло- 345
Приобретение светового, звукового обо- Управление
рудования, мебели, компьютеров и орг- туры и молодежной мень"
политики мэрии готехники
рода Архангельска

-

345

-

-

-

120

-

120

225

-

225

4.19.

Пошив сценических
уличных праздников

для Управление
куль- Муниципальные 300
туры и молодежной учреждения кульполитики мэрии го- туры
рода Архангельска

-

300

-

-

-

200

-

200

100

-

100

4.20.

КЦ 220
куль- МУК
Приобретение инструментов для го- Управление
родского духового оркестра им. В .Н. туры и молодежной "Соломбала-Арт"
политики мэрии гоВасильева
рода Архангельска

-

220

-

-

-

100

-

100

120

-

120

светового,

МБОУ ДОД "ДШИ 2 050
№2
и м . А . П . З а гвоздиной"

Управление
куль- МУК "ЦБС"
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

"Май- 345

звукового Управление
куль- МУК "АГКЦ"
туры и молодежной
политики мэрии города Архангельска

костюмов

Итого по подразделу 4

15 327

4 617

2 565

8 145

10 267

4 617

2 565

3 085

3 361

-

3 361

1 699

-

1 699

Всего по Программе
в том числе по заказчикам:
управление культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска;

24 411

4 617

2 894

16 900

13 611

4 617

2 894

6 100

6 300

-

6 300

4 500

-

4 500

24 152

4 617

2 815

16 720

13 472

4 617

2 815

6 040

6 240

-

6 240

4 440

-

4 440

управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска;

90

-

-

90

30

-

30

30

-

30

30

-

30

мэрия города Архангельска

169

-

79

90

109

79

30

30

-

30

30

-

30

V. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 24 411 тысяч рублей, в том числе
городской бюджет 16 900 тысяч рублей, областной бюджет 2 894 тысячи рублей, федеральный бюджет 4 617 тысяч рублей.
Средства областного бюджета предоставляются на условии софинансирования в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)»: 2013 год – 2 565
тысяч рублей и долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы»: 2013 год – 329 тысяч рублей.
Средства федерального бюджета предоставляются на условии софинансирования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»: 2013 год – 4 617 тысяч рублей.

Объемы финансирования, тыс.руб.
2013 год

2014 год

2015 год

Городской бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

В том
числе

Областной бюджет

всего

Городской бюджет

В том
числе

Областной бюджет

всего

Федеральный бюджет

В том числе

Городской бюджет

всего

Областной бюджет

В том числе
Федеральный бюджет

всего

"Путь к успеху". Со- 2 782
хранение и развитие
человеческого
потенциала города Архангельска

4.

"Следуя
вызовам 15 327 4 617
времени". Развитие
муниципальных
учреждений муниципального
образования "Город Архангельск" в сфере
культуры
Итого

Распределение объемов финансирования по подразделам Программы

Всего

3.

1.

"Город четырех ве- 2 950
ков"
–
наследие,
традиции и современность. Развитие
синтеза традиций и
инноваций в сфере
культуры

-

329

2 621

1 139

-

329

810

1 019

-

1 019

792

-

792

2.

"Культура
без 3 352
границ".
Развитие
партнерства
в социально – культурной сфере

-

-

3 352

1 266

-

-

1 266

886

-

886

1 200

-

1 200

-

-

2 782

939

-

2 565

8 145

10 267 4 617

24 411 4 617 2 894 16 900 13 611 4 617

-

939

1 034

-

1 034

809

-

809

2 565

3 085

3 361

-

3 361

1 699

-

1 699

2 894 6 100

6 300

-

6 300

4 500

-

4 500

Объемы финансирования Программы на 2013–2015 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджетов подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после доведения бюджетных ассигнований из областного бюджета.
VI. Управление реализацией Программы
Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений сферы культуры, региональных отделений российских творческих союзов, других
общественных объединений и организаций, участвующих в реализации культурной политики и занимающихся предоставлением услуг населению в сфере культуры и искусства.
Текущее управление реализацией Программы в целом осуществляется управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска – заказчиком-координатором Программы, которое:
подготавливает проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска о реализации Программы;
готовит сводные ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы;
осуществляет координацию деятельности заказчиков Программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки
эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального
образования «Город Архангельск»;
готовит предложения о внесении изменений в Программу.
Заказчики Программы:
обеспечивают реализацию Программы;
подготавливают предложения о ходе реализации Программы в установленной сфере деятельности;
подготавливают проект муниципального правового акта мэрии города Архангельска об организации и проведении мероприятия, по результатам которого предполагается выплата денежного вознаграждения или вы-

ОФИЦИАЛЬНО
дача иной награды;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы;
подготавливают отчеты о реализации Программы;
осуществляют контроль за исполнителями Программы.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются о целевом использовании
выделенных им финансовых средств из городского бюджета перед управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, представляют информационно-аналитические отчеты в управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
улучшить качество услуг сферы культуры, создать условия для сохранения и развития культурных ресурсов города Архангельска, увеличив:
удельный вес населения муниципального образования «Город Архангельск», участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в течение соответствующего
года, ежегодно на один процент;
число посетителей платных культурно-массовых мероприятий, проводи-мых муниципальными учреждениями культуры, до 125 тысяч человек к 2015 году;
сохранить контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Архангельска, число участников
клубных формирований муниципальных учреждений культуры, число пользователей муниципальных библиотек;
повысить уровень удовлетворения запросов архангелогородцев на качественные информационные и библиотечные услуги, увеличив количество удовлетворенных запросов пользователей муниципальных библиотек
до 16500 единиц к 2015 году;
увеличить число масштабных имиджевых культурных событий в городе Архангельске на 8 мероприятий;
улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры, увеличив процент обновляемости особо ценного имущества муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» сферы культурыдо 29 процентов
к 2015 году;
повысить квалификацию кадров, работающих в сфере культуры города, обеспечив участие в учебно-методических мероприятиях за период 2013–2015 годов не менее 60 процентов специалистов муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» сферы культуры.
Целевые индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы:
Наименование целевого индикатора

2013 год

2014 год

2015 год

Доля каталогов ЦГБ им.М.В.Ломоносова МУК ЦБС", переведенных в циф- %
ровой формат и доступных пользователям через веб-сайт библиотеки в соответствующем году

8,0

9,0

10,0

Число вновь созданных автоматизированных рабочих мест для пользовате- Ед.
лей муницпальных библиотек

1

1

1

Количество удовлетворенных запросов пользователей муниципальных би- Ед.
блиотек

16425

16460

16500

Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших %
квалификацию от их общего количества

20

20

20

Удельный вес населения муниципального
образования "Город Архан- %
гельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры в течение соответствующего
года

207

208

209

Сохранность контингента обучающихся по программам дополнительного %
образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Архангельска

95

Удельный вес лауреатов и дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов %
в общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Архангельска – участников выставок, фестивалей и конкурсов

4,4

4,5

4,6

Процент обновляемости особо ценного имущества муниципальных учреж- %
дений муниципального образования "Город Архангельск" сферы культуры

19,6

6,4

3,2

Число посетителей платных культурно-массовых мероприятий, проводи- Тыс.чел.
мых муниципальными учреждениями культуры, в течение соответствующего года

122

Единица
измерения

95

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1010
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы»
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы», утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от
13.12.2011 № 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
1) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2) в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «3113,282», «2334,653» заменить цифрами «3060,056»,
«2281,427»;
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования
Всего по Программе

Средства Фонда

2016г.
675,000

федеральный бюджет

226,666

-

70,666

-

156,000

-

областной бюджет

2281,427

423,497

621,930

36,000

600,000

600,000

городской бюджет,
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

551,963

114,350

157,602

124,885

80,126

75,000

в том числе:

7,766

7,766

3) в приложении № 1 к Программе:
а) пункты 4 и 7 раздела I “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог” изложить в следующей редакции:
4. Проектирование
и
строительство
автомобильной
дороги по ул. Выучейского, от пр.
Ломоносова до ул.
Воскресенской

Служба заместителя
мэра города по городскому
хозяйству

Всего,

7. Благоустройство
территории
по
пр.Троицкому в г.
Архангельске

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству

725,274

305,090

420,184

-

-

-

бюд- 674,571

285,890

388,681

-

-

-

городской бюд- 50,703
жет, в т.ч. субси- 3,464
дия МБУ "Стройсервис"

19,200

31,503
3,464

-

-

-

Всего,

39,708

11,480

28,228

-

-

-

бюд- 38,963

11,370

27,593

-

-

-

0,110

0,635
0,260

-

-

-

Новая дорога с
четырьмя полосами движения
даст
возможность разгрузить
улицы
центра
города, перераспределив транспортные потоки

в том числе:
областной
жет

Улучшение технического
состояния дорожного покрытия
и тротуаров по
пр.Троицкому

в том числе:
областной
жет

городской бюд- 0,745
жет, в т.ч. субси- 0,260
дия МБУ "Стройсервис"

1552,191

324,310 452,946

1,935

341,000

432,000

бюд- 1440,534

297,260 416,274

-

320,000

407,000

27,050

1,935

21,000

25,000

в том числе:
123,5

125

областной
жет

Всего
по разделу I

городской
бюд- 111,657
жет, в т.ч. субси- 3,724
дия МБУ "Стройсервис"

36,672
3,724

в) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:
Всего,

3060,056

537,847

850,198

160,885

836,126 675,000

ф е д е р а л ь н ы й 226,666
бюджет

-

70,666

-

156,000 -

областной
жет

423,497

621,930

36,000

600,000 600,000

114,350

157,602
7,766

124,885

80,126

в том числе:

Итого

бюд- 2281,427

городской бюд- 551,963
жет, в т.ч. субси- 7,766
дия МБУ "Стройсервис"

75,000

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

в том числе по годам

1 824 474 486,88 31 707 018,00

2015г.
836,126

Всего,

Распределение объемов финансирования Программы
по источникам и годам

1

2014г.
160,885

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство социального жилья для переселения граждан
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы»,
утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), изменение,
изложив таблицу раздела V “Ресурсное обеспечение Программы” в новой редакции:

2013 г.

2013г.
850,198

от 31 декабря 2013 г. № 1009

2012 г.

2012г.
537,847

б) позицию «Всего по разделу I” изложить в следующей редакции:

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Строительство социального жилья для переселения граждан
из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда
в городе Архангельске на 2012-2014 годы»

Объем финансирования,
всего (руб.)

в том числе:

Объем финансирования, всего
3060,056

95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Источники финансирования

Общий объем финансирования Программы –
3060,056 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 226,666 млн. рублей,
областной бюджет – 2 281,427 млн. рублей,
городской бюджет – 551,963 млн. рублей

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
федеральный бюджет,
областной бюджет,
городской бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

№
п/п
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2014 г.

В.Н. Павленко

2015г.

431 119 392,49

970 119 086,65

391 528 989,74

431 119 392,49

970 119 086,65

391 528 989,74

9 445 071,55

266 398 691,53

1 876 773 796,26

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в том числе:
1.1

средства на расселение 1 824 474 486,88
аварийного
жилищного
фонда

2

Областной бюджет

31 707 018,00

2 161 353 166,34 8 735 607,00

от 31 декабря 2013 г. № 1011
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы»

в том числе:
2.1

средства на расселение 2 161 353 166,34
аварийного
жилищного
фонда

8 735 607,00

9 445 071.55

266 398 691,53

1 876 773 796,26

3

Городской бюджет

5 295 011,50

19 981 378,83

22 627 682,76

24 030 600,00

22 627 682,76

24 030 600,00

71 934 673,09

в том числе:
3.1

средства на расселение 60 893 466,27
аварийного
жилищного
фонда

2 967 000,00

11 268 183,51

3.2

средства на оплату пло- 11 031 206,82
щади
предоставляемых
помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений

2 328 011,50

8 703 195,32

3.3

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2012 № 385 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «204 402,0» заменить цифрами «200 543,1», цифры «34
544,0» заменить цифрами «59 685,1», цифры «84 000,0» заменить цифрами «55 000,0»;
б) в разделе IV “Программные мероприятия”:
пункт 3.1 подраздела 3 “Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом” изложить в новой редакции:
3.1

средства на разработку 10 000,00
проектно-сметной документации

10 000,00

Всего по Программе

460 545 842,87

1 259 145 460,94 2 292 333 386,00
1 259 145 460,94

4 057 762 326,31 45 737 636,50

в том числе:
средства на расселение 4 046 721 119,49
аварийного жилищного
фонда

43 409 625,00

451 832 647,55

средства на оплату пло- 11 031 206,82
щади
предоставляемых помещений, превышающей общую площадь
расселяемых помещений

2 328 011,50

8 703 195,32

средства на разработку 10 000,00
проектно-сметной документации

2 292 333 386,00

10 000,00

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

Строительство стадиона
в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования
детей
муниципального
образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа
№ 6"

Служба заместителя
мэра города
по
городскому
хозяйству

Служба заместителя 2 0 1 3 мэра города по город- 2 0 1 4
скому хозяйству, де- годы
партамент городского хозяйства мэрии
города

27 000,0

5 000,0

0,0

32 000,0

0,0

57 141,1

0,0

55 000,0

городской бюджет
3 141,1

54 000,0

областной бюджет
15 000,0

40 000,0

федеральный бюджет

в строке «Итого по Программе» цифры «88 202,0» заменить цифрами «69 343,1», цифры «98 600,0» заменить
цифрами «113 600,0» цифры «204 402,0» заменить цифрами «200 543,1»;
в строке «Итого по заказчикам Программы: служба заместителя мэра города по городскому хозяйству» цифры «67 724,0» заменить цифрами «48 865,1», цифры «84 000,0» заменить цифрами «99 000,0», цифры «151 724,0»
заменить цифрами «147 865,1»;
в) в таблице раздела V “Финансовое обеспечение Программы”:
в строке “Областной бюджет” цифры “14 544,0” заменить цифрами “5 685,1”, цифры “20 000,0” заменить цифрами “54 000,0”, цифры “34 544,0” заменить цифрами “59 685,1”;
в строке “Федеральный бюджет” цифры “25 000,0” заменить цифрами “15 000,0”, цифры “59 000,0” заменить
цифрами “40 000,0”, цифры “84 000,0” заменить цифрами “55 000,0”;
в строке “Итого” цифры “88 202,0” заменить цифрами “69 343,1”, цифры “98 600,0” заменить цифрами
“113 600,0”, цифры “204 402,0” заменить цифрами “200 543,1”.
2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.
Мэр города

В.Н. Павленко
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

2.2.2

МУК "АГКЦ" (проезд Приорова, 2)

266,0

Муниципальное учреждение
культуры
м у н и ц и пального образования
"Город
Архангельск"
" А р х а н гельский
городской
культурный
центр"

2.2.3

МУК "ЦБС" филиал № 5 (ул. Беломорской флотилии, 8)

266,0

Муниципальное учреждение
культуры
м у н и ц и пального
образования
"Город Арханг е л ь с к "
"Централизованная
библиотечная
система"

3

Создание условий для свобод- 320,0
ного передвижения инвалидов
на территории, прилегающей к
зданиям

3.1

Здания муниципальных уч- 320,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

3.1.1

МБДОУ Детский сад № 154 "Ко- 320,0
лобок" (ул. Почтовый тракт, 4)

4

Создание условий для получения инвалидами социальных и
культурных услуг

469,0

4.1

Создание условий для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием "Городские бани"

99,2

4.2

Создание условий для оперативного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры в муниципальном
образовании "Город Архангельск"

199,0

4.3

Создание условий для получения инвалидами услуг, предоставляемых МБУ "ЦПСП" (ул.
Тимме, 17, корп.1)

170,8

5

Установка специальных туа- 300,0
летов для граждан с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:

5.1

Здания муниципальных уч- 300,0
реждений
муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска

5.1.1

МБОУ СОШ № 8 (пр.Обводный 300,0
канал, 30)

6

Установка информационных 74,3
табличек
с рельефно-точечным шрифтом Брайля

6.1

Помещения, закрепленные на 74,3
праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

6.1.1

Помещения, занимаемые ад- 24,6
министрацией мэрии города
(пл.В.И.Ленина, 5)

6.1.2

Помещения, занимаемые ад- 15,0
министрацией территориального округа Майская горка
мэрии города (ул.П.Осипенко,
5, корп.2)

6.1.3

Помещения,
занимаемые 15,0
администрацией
территориального округа ВаравиноФактория мэрии города (ул. Воронина, 29, корп.2)

6.1.4

Помещения, занимаемые ад- 19,7
министрацией Исакогорского
и Цигломенского территориальных округов мэрии города
(ул.Дежневцев, 14)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1021
О внесении изменений в постановление мэрии города
от 29.10.2013 № 766
1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города от 29.10.2013 № 766 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 19.11.2012 № 426» следующие изменения:
1) подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) позицию «Исполнители Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции»:
Исполнители
Программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству;
департамент городского хозяйства мэрии города;
муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии";
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города;
муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр помощи совершеннолетним подопечным";
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры";
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 8";
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок".

в) раздел IV “Программные мероприятия” изложить в следующей редакции:
«IV. Программные мероприятия:
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Объём финансирования, тыс.руб.
2013 год

2

2014 год

городской
бюджет

областной
бюджет

3

4

1

Оборудование входов в зда- 1692,7
ния (помещения) пандусами,
поручнями,
облегчающими
доступ граждан с ограниченными возможностями, расширение дверных проёмов и установка входных раздвижных
блоков, формирование условий
для обеспечения свободного
передвижения граждан с ограниченными возможностями, в
том числе внутри зданий:

1.1

Здания муниципальных уч- 99,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1.1.1

МБОУ СОШ № 8 (пр.Обводный 99,0
канал, 30)

1.1.2

МБОУ ДОД "ЛДДТ" (ул. Калинина, 21)

1.2

Здания муниципальных уч- 788,0
реждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
ведении управления культуры
и молодёжной политики мэрии
города Архангельска

2015 год

городской
бюджет

областной
бюджет

5

6

2917,8

городской
бюджет

областной
бюджет

7

8

620,0

2 180,0

МУК "ЦБС" филиал № 5 (ул. Бе- 502,0
ломорской флотилии, 8)
МБОУ ДОД "ДШИ №5 "Рапсодия" (ул. Партизанская, 51)

1.2.3

МУК "АГКЦ" (проезд Приорова, 2)

1.2.4

МУК КЦ "Луч" (ул.Первомай- 286,0
ская, 3)

1.2.5

МУК КЦ "Маймакса" (ул.Лесотехническая, 1, корп.1)

1 090,0

1.2.6

МУК "ЦБС" филиал №17 (ул.
Холмогорская, 16)

580,0

1.3

Здания муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск",
участвующие
в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству:

455,8

МБУ "ЦПСП" (ул. П.Осипенко, 7)

455,8

Помещения, закрепленные на 805,7
праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба мэрии"

980,0

1.4.1

Помещения, занимаемые адми- 271,7
нистрацией территориального
округа мэрии города Майская
горка (ул.П.Осипенко, 5, корп.2)
Помещения, занимаемые ад- 534,0
министрацией территориального округа мэрии города Варавино-Фактория (ул.Воронина,
29, корп.1)

Оборудование зданий специальными подъёмниками:

2.2

Здания муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в
ведении управления культуры
и молодёжной политики мэрии
города Архангельска

2.2.1

МУК "Ломоносовский ДК" (ул.
Никитова, 1)

Служба
заместителя мэра
города
по городскому хозяйству

Служба заместителя мэра
города
по
городскому
хозяйству,
департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Архангельска

Служба
заместителя мэра
города по
городскому хозяйству

Служба заместителя
мэра города
по городскому
хозяйству

Служба
заместителя мэра
города
по городскому хозяйству

Служба заместителя мэра
города
по
городскому
хозяйству,
департамент
городского
хозяйства мэрии
города
Архангельска

Мэрия города Архангельска

Муниципальное учреждение
муниципального образования
"Город Архангельск"
"Хозяйственная служба
мэрии"

Муницип а л ь н о е
бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
м у н и ц и пального
образования
"Город Архангельск"
"Детский
сад комбинированного вида №
154
"Колобок"

Управление по
вопросам
семьи,
опеки и
попечительства
мэрии города Архангельска

Управление
по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Муницип а л ь н о е
бюджетное
учреждение
муниципального
образования
"Город
Архангельск"
"Центр
помощи
сов е р ш е н нолетним
подопечным"

1482,0

1.4

2

10

Департамент
образов а н и я
мэрии города Архангельска

510,0

1.3.1

Помещения, занимаемые администрацией Исакогорского
и Цигломенского территориальных округов мэрии города
(ул. Дежневцев, 14)

9

620,0
1482,0

1.2.2

1.4.3

Исполнители

2 800,0

1.2.1

1.4.2

Заказчики

980,0

320,0

320,0

532,0
Управления культуры и молодёжной
политики
мэрии города Архангель- М у н и ц и ска
пальное учреждение
культуры
муниципального образования "Город
Архангельск"
"Ломоносовский Дворец
культуры"

Департамент
образов а н и я
мэрии города Архангельска

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
м у н и ц и пального образования
"ГородАрханг е л ь с к "
"Средняя
общеобразовательная
школа № 8"

Мэрия города Архангельска

Муниципальное учреждение
м у н и ц и пального образования
"Город
Архангельск"
"Хозяйственная служба
мэрии"

26,0

ОФИЦИАЛЬНО
6.2

6.2.1

Здания муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "Город
Архангельск", участвующих в
осуществлении деятельности
по опеке и попечительству:

26,0

МБУ
"ЦПСП"
(ул. Тимме, 17, корп.1)

26,0

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

Управл е н и е
по
вопросам
семьи,
о п е к и
и попечительства
мэрии города Архангельска

7

Приобретение
специального автотранспорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья

815,0

1 000,0

7.1

Муниципальные
бюджетные учреждения
муниципального
образования
"Город
Архангельск",
участвующие
в
осуществлении
деятельности по опеке и попечительству:

815,0

1 000,0

7.1.1

МБУ
(ул. П.Осипенко, 7)

Управление
по вопросам
семьи, опеки
и
попечительства мэрии города
Архангельска,
Муницип а л ь н о е
бюджетное
учреждение
муниципального
образования
"ГородАрханг е л ь с к "
"Центр
помощи совершеннолетним
подопечным"

"ЦПСП"

815,0

ВСЕГО

2 387,0

815,0

3 449,8

в том числе по заказчикам:

887,0

-

1 937,8

495,0

-

-

320,0

532,0

620,0

-

-

880,0

-

980,0

815,0

Управление по
вопросам
семьи,
опеки и
попечительства
м э р и и
города
Архангельска

1 000,0
2 800,0

-

С л у ж ба заместителя
м э р а
города
по городскому хозяйству
1 000,0

Управл е н и е
культуры
и
молодёжной
политики мэрии
города
Архангельска

-

-

Департамент
образов а н и я
мэрии города Архангельска

-

-

Мэрия города Архангельска

1

2

3

муниципальные учреждения МО "Город Архангельск", находящиеся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

1

2

-

Количество социально значимых объектов, на прилегающей территории к кото- Ед.
рым созданы условия для свободного передвижения инвалидов:

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

муниципальные учреждения МО "Город Архангельск", находящиеся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска
4

Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия для полуЕд.
чения инвалидами санитарно-гигиенических услуг

2

5

Количество приспособлений, создающих условия для оперативного получения
Ед.
инвалидами социальных и культурных услуг

5

6

Количество социально значимых объектов, в которых созданы условия для полуЕд.
чения инвалидами иных услуг:

1

муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Город
Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

1

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными туаЕд.
летами для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1

муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1

Количество социально значимых объектов, в которых установлены информациЕд.
онные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля, в том числе:

5

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии"

4

-

-

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город
Архангельск", участвующее в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.

1

-

-

Количество социально значимых объектов, в которые приобретён специальный Ед.
автотранспорт для граждан с ограниченными возможностями, в том числе:

-

1

1

муниципальные бюджетные учреждения МО «Город Архангельск», участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

-

1

1

7

9.

В.Н. Павленко

от 31 декабря 2013 г. № 1024
О внесении дополнений и изменений в стандарт оказания
муниципальной услуги по реализации образовательных программ
дошкольного образования
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 23.04.2013 № 283 (с изменениями от 30.10.2013 № 795), следующие дополнения и изменения:
а) пункт 1.2 «Содержание муниципальной услуги» дополнить подпунктами 1.2.14–1.2.15 следующего содержания:
«1.2.14. Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с предельной наполняемостью 10 человек в общеобразовательном учреждении в режиме полного
дня для детей в возрасте от 3 лет.
1.2.15. Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в общеобразовательном учреждении в режиме круглосуточного пребывания для детей в возрасте от 3 лет.»;
б) пункт 1.7 «Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги»:
дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.»;
абзацы 15, 16 исключить;
абзацы 17–30 считать абзацами 15–28 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

2014
год

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015
год

5

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Целевые индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы
2013
год

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Программа носит социально значимый характер. Реализация мероприятий Программы позволит:
оборудовать входы в здания (помещения) пандусами, поручнями, облегчающими доступ граждан с
ограниченными возможностями, расширить дверные проемы и установить входные раздвижные блоки,
сформировать условия для обеспечения свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями в двух зданиях муниципальных учреждений МО «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, шести зданиях муниципальных учреждений МО
«Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, одном здании муниципального бюджетного учреждения МО «Город Архангельск», участвующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, трех помещениях, закрепленных
на праве оперативного управления за муниципальным учреждением МО «Город Архангельск» «Хозяйственная
служба мэрии»;
установить специальные подъемники в трех зданиях муниципальных учреждений МО «Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
создать условия для свободного передвижения детей-инвалидов на территории, прилегающей к одному зданию муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;
создать условия для получения инвалидами санитарно-гигиенических услуг в зданиях, закрепленных на
праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием «Городские бани»;
создать условия для оперативного получения инвалидами социальных и культурных услуг в муниципальном образовании «Город Архангельск»;
создать условия для получения инвалидами услуг в одном здании муниципального бюджетного учреждения МО «Город Архангельск», участвующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
установить специальный туалет для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата в одном здании муниципального учреждения МО «Город Архангельск», находящемся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска;
установить информационные таблички (с рельефно-точечным шрифтом Брайля) для ориентирования граждан с нарушением зрения в четырех помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба мэрии» и
одном здании, муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»,
участвующего в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
приобрести специальный автотранспорт для граждан с ограниченными возможностями здоровья в одно муниципальное бюджетное учреждение МО «Город Архангельск», участвующее в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству.

Единицы
измерения

2

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

«VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Наименование целевых индикаторов

1

Мэр города

Управл е н и е
по
вопросам
семьи,
о п е к и
и попечительства
мэрии города Архангельска

-

Количество социально значимых объектов, оборудованных специальными подъ- Ед.
емниками:

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

1 000,0

2 800,0

815,0

Муниципальное
бюджетное
учреждение "Центр
п о м о щ и
совершеннолетним
подопечным"

2) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) раздел VII “Ожидаемые конечные результаты реализации Программы” изложить в новой редакции:

1

3

8.

-

№
п/п

2

13

6

от 31 декабря 2013 г. № 1027
О внесении изменения в постановление мэра города Архангельска
от 25.05.2012 № 128
1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 «О премии мэра города Архангельска
обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска» (с дополнениями и изменениями) изменение, заменив в абзаце втором пункта 4 слова «долгосрочной целевой» словом «муниципальной».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1028
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 23.09.2013 № 619
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 «О премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры» (с изменениями) (далее – постановление) следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «долгосрочной целевой» заменить словом «муниципальной»;
б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Учредить три премии мэрии города Архангельска лучшим педаго-гическим работникам муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры с присуждением их один раз в год по итогам ежегодного смотра-конкурса педагогического мастерства, который проводится в соответствии с утверждаемым мэрией города Архангельска положением, в следующих размерах с учетом суммы налога на доходы
физических лиц:
лауреат 1 степени – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
лауреат 2 степени – 3 000 (три тысячи) рублей;
лауреат 3 степени – 2 000 (две тысячи) рублей.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

Количество социально значимых объектов, оборудованных стационарными пан- Ед.
дусами и поручнями, в том числе:

5

3

4

помещения, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным учреждением МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба
мэрии"

2

1

-

муниципальные учреждения МО "Город Архангельск", находящиеся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска

1

-

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципальные учреждения МО "Город Архангельск", находящиеся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

2

1

3

от 31 декабря 2013 г. № 1029

муниципальные бюджетные учреждения МО "Город Архангельск", участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

-

1

-

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменения в Положение о проведении ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых»

14

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

1. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Архангельск» «Время молодых», утвержденное
постановлением мэра города Архангельска от 10.10.2013 № 720 (с изменениями), изменение, исключив пункт 1.6
раздела 1 «Общие положения».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении проекта городского бюджета, начиная с бюджета на 2014 год.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1030
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 30.04.2013 № 303

2. Участники фестиваля-конкурса

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 303 «Об утверждении Положения об
отборе организации для проведения городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики
«Доброму городу – добрые дела» и состава экспертной комиссии» изменение, изложив преамбулу в следующей
редакции:
«В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013–2015 годы)», утвержденной
постановлением мэрии города от 20.11.2012 № 431, мэрия города Архангельска постановляет:».
2. Внести в Положение об отборе организации для проведения городского конкурса социальных проектов
в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела», утвержденное постановлением мэрии города
Архангельска от 30.04.2013 № 303, следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок отбора организации для проведения городского конкурса
социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» в рамках реализации
муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013–2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии
города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (далее –
программа).»;
б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в отборе организация, отвечающая требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, представляет в управление по адресу: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, не позднее
01 февраля текущего года следующие документы:».
3. Внести в состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 303, следующие изменения:
а) включить в состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» следующих лиц:

Марич
Юрий Сергеевич

-

начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

Шанаева
Светлана Хасановна

-

главный специалист финансово-экономического отдела управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;

б) исключить из состава экспертной комиссии Малахову М.В. и Танковскую Ю.Е.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении проекта городского бюджета, начиная с бюджета на 2014 год.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1031
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 30.04.2013 № 302
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 302 «Об утверждении Положения о
городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» (с
дополнением) изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013 - 2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431, мэрия города Архангельска
постановляет:».
2. Внести в Положение городском конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму
городу – добрые дела», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 302 (с дополнением), следующие изменения:
а) пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса социальных проектов в
сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» (далее – конкурс) в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города
Архангельска от 20.11.2012 № 431 (далее – программа).»;
б) в пункте 7.1 раздела VII “Порядок предоставления и расходования средств на реализацию социальных
проектов” слово “программ” заменить словом “программы”.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении проекта городского бюджета, начиная с бюджета на 2014 год.
Мэр города

(далее – фестиваль-конкурс).
1.2. Целью фестиваля-конкурса является выявление и поддержка исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах и создание условий для реализации их творческой активности.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
развитие и популяризация исполнительства на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах;
содействие повышению уровня исполнительского мастерства участников фестиваля-конкурса;
выявление и реализация творческого потенциала музыкантов;
пропаганда классического музыкального наследия, продолжение традиций русской исполнительской школы;
повышение профессионального уровня преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных
школ, обмен педагогическим опытом.
1.4. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ
№ 42 «Гармония»).
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля- конкурса осуществляется за счет средств
городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.6. Сроки проведения фестиваля-конкурса: с 28 февраля по 02 марта 2014 года.

2.1. В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся детских школ искусств и детских музыкальных
школ города Архангельска, Архангельской области.
2.2. Фестиваль-конкурс проводится по возрастным группам:
младшая группа – 6-9 лет;
средняя группа – 10-13 лет;
старшая группа – 14-17 лет.
2.3. Возраст участников определяется на первый день конкурсных прослушиваний.
2.4. В ансамблях возрастная группа определяется по возрасту старшего участника.
3. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
3.1. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях:
«Солисты» по специальностям:
струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель;
деревянные духовые инструменты: блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон;
медные духовые инструменты: валторна, труба, тромбон, альт, тенор, баритон, туба;
ударные инструменты.
«Ансамбли» духовых инструментов, струнно-смычковых инструментов, ударных инструментов, смешанных составов.
3.2. Порядок выступления участников на фестивале-конкурсе определяется организаторами, размещается
на сайте МБОУ ДОД ДШИ № 42 «Гармония» – 42garmoniya.ru и доводится до сведения участников.
3.3. Участники фестиваля-конкурса исполняют два разнохарактерных произведения. Конкурсная программа исполняется наизусть. Замена произведений во время фестиваля-конкурса не допускается.
3.4. Для дуэтов и трио духовых инструментов обязательным является исполнение одного произведения a
capella (без аккомпанемента). В составе ансамбля допускается участие одного иллюстратора.
3.5. Общее время звучания конкурсной программы: младшая и средняя группы – не более 7 минут, старшая
группа – не более 10 минут.
3.6. Для определения победителей фестиваля-конкурса организаторами формируется жюри открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна» (далее – жюри).
3.7. Критерии оценки конкурсного выступления:
сложность и трактовка исполняемых произведений;
технический уровень подготовки исполнителей;
артистизм.
3.8. Оценка исполнения конкурсной программы производится по десяти-балльной системе.
3.9. Победители фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением званий лауреатов фестиваля-конкурса, дипломами I, II и III степени c
присвоением званий дипломантов фестиваля-конкурса и памятными призами. Остальным участникам фестиваля-конкурса вручаются грамоты. Грамоты вручаются всем преподавателям и концертмейстерам, подготовившим лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса.
3.10. Жюри фестиваля-конкурса имеет право:
присуждать не все дипломы;
делить места между участниками;
присуждать специальные дипломы.
3.11. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо с 08 января по 03 февраля 2014 года представить в оргкомитет:
заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению) в печатном виде в 3-х экземплярах и
копию свидетельства о рождении (паспорта) участника по адресу: г.Архангельск, ул.Попова, д.1, МБОУ ДОД
«ДШИ № 42 «Гармония», тел./факс (8182)65-20-32, или по электронной почте: muz-42@yandex.ru;
организационный взнос в размере:
солисты – 300 рублей;
ансамбли малых форм (2-3 участника) – 500 рублей;
ансамбли крупных форм (4-12 участников) – 700 рублей.
3.12. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля, осуществляет МБОУ ДОД
«ДШИ № 42 «Гармония» в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Приоритетные
направ-ления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнением и изменениями).
Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников фестиваля,
осуществляется за счет направляющей стороны.
За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации
кофе-пауз для участников фестиваля-конкурса и приобретению памятных подарков для победителей фестиваля-конкурса.

Приложение
к Положению о проведении открытого
городского фестиваля-конкурса исполнителей
на струнно-смычковых, духовых и ударных
инструментах «Оркестровая страна»
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале-конкурсе
исполнителей на струнно-смычковых, духовых
и ударных инструментах “Оркестровая страна”

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1. Ф.И.О. участника, инструмент (название коллектива с приложением списка участников и перечнем инструментов).
2. Возрастная группа.
3. Год, число и месяц рождения участника (участников ансамбля).
4. Образовательное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
5. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон.
6. Ф.И.О. концертмейстера.
7. Исполняемая программа с точным хронометражем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1032
О проведении в 2014 году открытого городского
фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых,
духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна»

Подпись руководителя образовательного учреждения

В соответствии с пунктом 3.14 раздела IV муниципальной программы “Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы”, утверждённой постановлением мэрии города
от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях выявления и поддержки исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах и создания условий для реализации их творческой активности мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Провести в 2014 году открытый городской фестиваль-конкурс исполни-телей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам
Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 1032

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля-конкурса
исполнителей на струнно-смычковых, духовых
и ударных инструментах «Оркестровая страна»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна»

Печать

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2014 г. № 5
О внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества предоставления услуг
в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в план мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества предоставления
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы) муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 14.06.2013 № 410, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.01.2014 № 5

ОФИЦИАЛЬНО
«П Л А Н
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности
и качества предоставления услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2018 годы)
муниципального образования «Город Архангельск»

Соотношение средней заработной платы Процент
педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей со средней заработ-ной платой в
Архангельской области

4.

I. Общее описание “дорожной карты”
1. Основными целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) муниципального
образования «Город Архангельск» (далее – «дорожная карта») являются обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения (социальной сфере) (далее – социальная сфера) на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. На территории муниципального образования «Город Архангельск» осуществляют деятельность три
муниципальных бюджетных учреждения, два из которых оказывают социальные услуги семье и детям
(«Центр охраны прав детства», «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»), одно учреждение оказывает социальные услуги совершеннолетним подопечным гражданам («Центр помощи совершеннолетним
подопечным»).
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр охраны прав детства» (далее – МБУ «ЦОПД») является
многопрофильным социальным учреждением, осуществляющим свою деятельность по следующим направлениям: обеспечение временного пребывания детей из семей, находящихся в социально опасном положении,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание помощи органу опеки и попечительства
в подборе кандидатур опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей; осуществление подготовки кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители и усыновители; обеспечение профессионального
сопровождения замещающих семей; оказание психологической, социальной, педагогической и иных видов
помощи детям, оставшимся без попечения родителей; оказание в условиях дневного и круглосуточного (стационарного) пребывания доврачебной медицинской помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с целью постинтернатной адаптации; проведение мероприятий, направленных на профилактику
жестокого обращения с детьми.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа» (далее – МБУ
«ЦЗПН «Душа») обеспечивает временное пребывание детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказывает социальную, педагогическую,
психологическую и иные виды помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей,
находящихся в социально опасном положении, употребляющим наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, употребляющим одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе; проводит мероприятия по предупреждению
вредных привычек у детей и подростков, формированию здорового жизненного стиля; оказание в условиях
дневного и круглосуточного (стационарного) пребывания доврачебной медицинской помощи несовер-шеннолетним, оставшимся без попечения родителей.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи совершеннолетним подопечным» (далее – МБУ
«ЦПСП») проводит работу по следующим направлениям: выявление совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении опеки, попечительства и патронажа; оказание помощи органу опеки и попечительства в подборе и подготовке кандидатов в опекуны, попечители, помощники; организация дневного
и амбулаторного сопровождения совершеннолетних граждан, над которыми установлены опека, попечительство и патронаж; оказание социально-психологической помощи совершеннолетним гражданам указанных категорий.
Участие указанных муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы в оказании услуг является
существенным, специалисты данных учреждений постоянно проходят обучение новым, инновационным методам работы с детьми и их семьями (интенсивная семейная терапия, АРТ-терапия, семейные конференции
и т.д.).
Два муниципальных учреждения («Центр охраны прав детства», «Центр защиты прав несовершеннолетних
«Душа») имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, поскольку оказывают доврачебную
помощь детям, находящимся в данных учреждениях.
На сегодняшний день основная проблема в организации деятельности учреждений – это дефицит квалифицированных кадров (социальных работников, психологов, медицинских работников). Причинами неукомплектованности является низкий уровень оплаты труда, не соответствующий психологической и физической
нагрузке специалистов.
С целью сохранения и укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессии социальных и
медицинских работников муниципальных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере, и педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе направленных на повышение
оплаты труда.
Также не решена на сегодняшний день еще одна проблема – это прохождение аттестации специалистами
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», оказывающих
социальные услуги. Не отработан механизм повышения квалификации.
Материально-техническая база действующих учреждений города включает 9 зданий и помещений социального и хозяйственного назначения. Зданий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии нет.
Вместе с тем, большинство зданий учреждений социального назначения являются приспособленными, построенными или переданными учреждениям до введения в действие санитарных норм и правил, определяющих требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию учреждений социального обслуживания, санитарно-гигиеническому и противоэпиде-мическому режиму их работы, что влечет за собой проблему
соответствия ряда зданий и помещений социального назначения действующим санитарным нормам и правилам.
3. Целями «дорожной карты» являются:
повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных и медицинских работников, а также педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, – до целевых показателей увеличения заработной платы в Архангельской области;
проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности в труде социальных и медицинских работников учреждений, а также педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поднятие престижа данных профессий;
информированность населения о предоставляемых социальных услугах.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Доведение к 2018 году уровня оплаты труда социальных работников и среднего медицинского персонала
учреждений социальной сферы – до 100 процентов, врачей – до 200 процентов от средней заработной платы по
Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
4.2. Доведение к 2018 году уровня оплаты труда педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – до 100 процентов от средней
заработной платы по Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
4.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений и приток новых квалифицированных кадров.
4.4. Повышение уровня и качества предоставления услуг на основе:
обеспечения доступности услуг в соответствии с потребностями клиентов;
повышения уровня квалификации специалистов учреждения и поднятие престижа работы в социальной
сфере.
5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны следующие:
5.1. Охват граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные бюджетные учреждения социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»:
№
п/п
1

Наименование показателя

Единица
измерения

2

3

Доля граждан, проживающих в городе Процент
Архангельске, получивших социальные
услуги в муниципальных бюджетных
учреждениях, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных
услуг в муниципальные бюджетные учреждения социальной сферы

2013 год

2014 год

4
97,7

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

5
98,0

6
98,3

7
98,6

8
99,1

1

Наименование показателя

Единица
измерения

2

3

2013
год

2014 год

4

5

6

7

8

9

129,7

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

2.

Соотношение средней заработной пла- Процент
ты работников среднего медицинского
персонала муниципальных бюджетных
учреждений социальной сферы со средней заработной платой Архангельской
области

75,6

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы Процент
социальных работников муниципальных
бюджетных учреждений социальной сферы со средней заработной платой в Архан-гельской области

47,5

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

1

Категория
работников

Единица
измерения

2

3

Наименование учреждения

2013
год

4

2014
год

5

2015
год

6

2016
год

7

2017
год

8

2018
год

9

10

1.

Численность врачей, занятых в муници- Единиц
пальных бюджетных учреждениях социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

М
Б
"ЦОПД"

У 0,5

1

1

1

1

1

2.

Численность среднего медицинского Единиц
персонала, занятого в муниципальных
бюджетных учреждениях социальной
сферы муниципального образования "Город Архангельск"

М
Б
"ЦОПД"

У 5

5

5

5

5

5

МБУ "ЦЗПН 2,5
"Душа"

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3.

Численность социальных работников, Единиц
занятых в муниципальных бюджетных
учреждениях социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"

М
Б
"ЦПСП"

У 30,5*

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

4.

Численность педагогических работни- Единиц
ков муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск",
оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

М
Б
"ЦОПД"

У 59

45

45

45

45

45

МБУ "ЦЗПН 26
"Душа"

24

24

24

24

24

* (С 01 января 2014 года функции и специалисты МБУ «ЦПСП», оказывающие услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста переданы в систему социальной защиты населения Архангельской
области).
В целях сопоставимости показатели 2013 года отражены без учета муниципального бюджетного учреждения «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»,
переданного в государственную собственность Архангельской области с 01 января 2014 года.
II. План мероприятий, направленных на повышение эффективности
и качества предоставления услуг в социальной сфере
Наименование мероприятия

Результат

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

1

2

3

4

Анализ ситуации в сфере оказания социальных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск",
принятие мер по совершенствованию деятельности по оказанию социальных услуг
1.1.

Детальный анализ положения дел, выявление су- Аналитическая Управление по во- I квартал
просам семьи, опеки 2013 года
ществующих проблем и подготовка комплексных записка
и
попечительства
предложений по повышению качества
в социмэрии города Арханальной сфере в муниципальных бюджетных учгельска
реждениях муниципального образования "Город
Архангельск", подведомственных управлению по
вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

1.2.

по Е ж е к в а р Анализ выполнения муниципального задания муници- Информационно- Управление
се- тально
пальными бюджетными учреждениями муниципаль- а н а л и т и ч е с к а я вопросам
мьи,
опеки
ного образования "Город Архангельск", оказывающих записка
и попечительства
социальные услуги, с целью выявления существуюмэрии города Арщих проблем и при необходимости - принятие мер
хангельска

1.3.

по I квартал
Обобщение опыта работы муниципальных бюджет- Издание методи- Управление
се- 2014 года
ных учреждений муниципального образования "Город ческого сборника вопросам
мьи,
опеки
Архангельск", оказывающих социальные услуги
и попечительства
мэрии города Архангельска

2.1.

Разработка (внесение изменений) показателей эффек- Муниципальные Управление по вопро- 2014-2015
сам семьи, опеки годы
тивности деятельности учреждений, находящихся в правовые акты
и
попечительства
ведении управления по вопросам семьи, опеки и попемэрии города Арханчительства мэрии города Архангельска (далее – учрежгельска
дения), их руководителей

2.2

Заключение дополнительных соглашений (трудовых
договоров) с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329

2.3.

Внесение изменений в Примерное положение о си- Муниципальные Управление по вопро- 2013 год
сам семьи, опеки
стеме оплаты труда работников муниципальных правовые акты
и
попечительства
учреждений социальной сферы, подведомственмэрии города Арханных управлению по вопросам семьи, опеки и погельска
печительства мэрии города Архангельска (далее
– положение об оплате труда), обеспечивающих
достижение показателей повышения оплаты труда
в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

2. Совершенствование трудовых отношений и условий оплаты труда

Дополнительные соглашения
(трудовые договоры) с руководителями учреждений

Управление по вопро- II-III
сам семьи, опеки тал
и
попечительства года
мэрии города Архангельска

квар2013

2.4.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основно- Муниципальные Управление по во- 2 0 1 3 - 2 0 1 4
просам семьи, опеки годы
го и прочего персонала, оптимизация расходов на ад- правовые акты
и
попечительства
министративно-управленческий и вспомогательный
мэрии города Арханперсонал учреждений, с учетом предельной доли расгельска
ходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов

2.5.

Установление в положениях об оплате труда раз- Локальные пра- Руководители
меров и условий осуществления выплат стимули- вовые акты уч- реждений
рующего характера в зависимости от показателей и реждений
критериев оценки эффективности труда работников
учреждений

3.1.

Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение соответствующих должностей

3.2.

по II квартал
Установление предельного уровня соотношения сред- Муниципальные Управление
вопросам
се- 2013 года
ней заработной платы руководителей учреждений и правовые акты
мьи,
опеки
средней заработной платы основного персонала дани попечительства
ных учреждений в кратности от 1 до 5
мэрии города Архангельска, руководители учреждений

уч- 2013-2014
годы

3. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Соотношение средней заработной платы Процент
врачей муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы со средней
заработной платой
в Архангельской области

3.

№
п/п

9

1.

75,0

5.3. Численность работников муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

99,4

5.2. Динамика роста примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы и средней заработной
платы в Архангельской области:
№
п/п

15

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

Муниципальные
правовые акты,
трудовые
договоры с руководителями учреждений

Управление по во- Ежегодно
просам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска,
руководители
учреждений

4. Развитие кадрового потенциала работников учреждений,
повышение престижности и привлекательности профессии
4.1.
58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Осуществление мероприятий
по обеспечению соответствия работников учреждений
обновленным квалификационным требованиям, в том
числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников

Направление
информации
в
министерство
труда, занятости
и
социального
развития Архангельской области

Управление по во- 2 0 1 3 - 2 0 1 8
просам семьи, опеки годы
и
попечительства
мэрии города Архангельска, руководители учреждений

16
4.2.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

Проведение мероприятий по организации заключения Трудовые договотрудовых договоров, дополнительных соглашений ры работников
к трудовым договорам с работниками учреждений в
связи с введением эффективного контракта

Направление информации
в министерство
труда, занятости
и
социального
развития Архангельской области

Управление по во- 2013просам семьи, опеки 2014 годы
и
попечительства
мэрии города Архангельска, руководители учреждений
Управление по вопросам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска, руководители учреждений

Мэр города

Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р

4.4

квартал
Анализ результатов оценки качества работы муници- Аналитическая Управление по во- IV
просам семьи, опеки 2013 года
пальных учреждений, оказывающих социальные услу- записка
и
попечительства
ги, при определении размера стимулирующих выплат
мэрии города Арханработникам и руководителям учреждений и разработгельска
ка предложений по их использо-ванию

4.5

Разработка мероприятий по повышению престижа
профессий в сфере оказания социальных услуг путем
организации проведения конкурсов профессионального мастерства

Управление по во- Постоянно
просам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 13.01.2014 № 8

Ежегодно
(начиная
с 2013 года)
до 15 июня

4.3.

Укрепление
и обновление кадрового состава
муниципальных
учреждений

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,
которым переданы для исполнения от имени мэрии города Архангельска
полномочия по исполнению публичных обязательств муниципального
образования «Город Архангельск» по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях
Архангельской области и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2014 году
№
п/п

Наименование учреждения

1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 2"

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3"

3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок"

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 30 "Сосенка"

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 41 "Северяночка"

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

квартал
М у н и ц и п а л ь н ы е III
бюджетные учреж- 2013 года
дения МО "Город
Архангельск", подведомственные
управлению по вопросам семьи, опеки
и
попечительства
Архангельска

17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

18

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята"

19

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 56 "Туесок"

20

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

Управление по во- Постоянно
просам
семьи,
опеки и попечительства
мэрии
города Архангельска

21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

22

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

24

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 90 "Одуванчик"

25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

26

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

от 13 января 2014 г. № 8

28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

Об осуществлении в 2014 году муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска, полномочий мэрии города Архангельска
по исполнению публичных обязательств муниципального образования
«Город Архангельск» перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме

29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

31

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

32

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"

33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

34

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

36

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 120 "Боровичок"

39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

40

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

41

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"

42

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"

43

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 132 "Алые паруса"

45

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"

46

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"

47

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 145 "Снежинка"

48

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

49

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

50

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

52

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"

5.1.

5.2.

5.3.

Создание
постоянно
действующей
рабочей
группы управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии города Архангельска по оценке результатов реализации "дорожной карты"

Приказ начальника
управления по вопросам
семьи,
опеки
и
попечительства мэрии города Архангельска

Проведение мониторинга реали-зации мероприятий Н а п р а в л е н и е
по повыше-нию оплаты труда работников учреждений р е з у л ь т а т о в
мониторинга
в
министерство
труда, занятости
и
социального
развития Архангельской области

Управление по во- 2013 год
просам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

Управление по вопросам семьи, опеки
и
попечительства
мэрии города Архангельска

10
июня
2013 года (далее – ежемесячно)

по 2 0 1 3 - 2 0 1 8
се- Управление
Информационное сопровождение "дорожной карты" – Проведение
се- годы
организация разъяснительной работы в трудовых кол- минаров и дру- вопросам
опеки
лективах учреждений, проведение семинаров и дру- гих мероприятий мьи,
и попечительства
гих мероприятий
мэрии города Архангельска
6. Сопровождение "дорожной карты"

6.1.

Разработка и утверждение учреждениями планов Локальный
мероприятий по повышению эффективности деятель- учреждения
ности учреждений в части оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию
системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий
работников, согласованных с управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

акт Руководители
реждений

уч- 2013 год

7. Повышение качества предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования "Город Архангельск", оказывающих социальные услуги
7.1.

7.2.

Создание попечительских и общественных советов в Локальные нормуниципальных бюджетных учреждениях, оказываю- мативные акты
щих социальные услуги, подведомственных управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства

Организация информационно-разъяснительной работы о социальных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями:
подготовка и размещение
в средствах массовой информации материалов о муниципальных учреждениях города Архангельска;
принятие дополнительных мер по информированию
населения и официальных структур о деятельности в
сфере оказания социальных услуг, включая Интернетресурсы мэрии города Архангельска

Повышение информированности населения
о
социальных
услугах, оказываемых муниципальными
учреждениями

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления муниципальным бюджетным и автономным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, утвержденных постановлением мэрии города Архангельска от 01.06.2011 № 237 (с дополнениями и изменениями),
мэрия города Архангельска постановляет:
1. Передать в 2014 году для исполнения от имени мэрии города Архангельска полномочия по исполнению
публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Архангельской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город
Архангельск», находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполнение публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке департаменту образования мэрии города Архангельска на указанные цели.
3. Учет операций по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск», предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется на лицевом счете получателя средств городского бюджета, открытом в установленном порядке департаменту образования мэрии города
Архангельска как получателю средств городского бюджета.
4. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, приведенные в приложении к настоящему постановлению (далее – учреждения), обязаны:
осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» от имени мэрии города Архангельска в пределах бюджетных ассигнований
городского бюджета, предусмотренных на указанные цели на 2014 год;
обеспечивать в установленном порядке ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности;
отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» в отчетах о результатах
деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, представляемых учреждениями в установленном порядке.
5. Учреждения вправе представлять в департамент образования мэрии города Архангельска предложения об
уточнении объемов бюджетных ассигнований городского бюджета, необходимых для осуществления полномочий мэрии города Архангельска по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город
Архангельск».
6. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление переданных полномочий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Департамент образования мэрии города Архангельска и контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска вправе проводить проверки соблюдения учреждениями условий, установленных настоящим
постановлением, а также контроль за осуществлением учреждениями переданных полномочий.
8. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств муниципального образования «Город Архангельск» от имени мэрии города Архангельска на основании платежных
документов, представленных ими в установленном порядке в департамент финансов мэрии города Архангельска.
9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

ОФИЦИАЛЬНО

17

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

59

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 5"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Основная общеобразовательная школа № 12"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Основная общеобразовательная школа № 48"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 60"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 68"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Начальная школа - детский сад № 77"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 93"
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя общеобразовательная школа № 95"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2014 г. № 13
О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный постановлением мэрии города от 25.05.2012 № 129 (с изменениями), следующие изменения и
дополнения:
а) в преамбуле постановления слова «постановлением мэрии города от 30.11.2011 № 570» заменить словами
«постановлением мэрии города от 22.06.2012 № 164»;
б) дополнить раздел 4 «Формы контроля за исполнением регламента» пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности
управления по торговле и услугам населению при предоставлении муниципальной услуги, возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) при информировании мэрии города Архангельска,
управления по торговле и услугам населению о фактах:
нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) управления, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения специалистов, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.»;
в) пункты 4.2 и 4.3 считать пунктами 4.3 и 4.4 соответственно;
г) пункт 5.6.2 изложить в следующей редакции:
«5.6.2. Жалоба (претензия) подаётся в письменной либо в электронной форме.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4331р
Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

1.3.

Оказание
психолого-педагогической помощи детям
и их родителям (законным
представителям), педагогам
муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

Дети в возрас- Клиент
те от 3 до 18
лет и их
родители
(законные
представители), педагоги
муниципальных образовательных
учреждений
муниципального образования "Город
А р х а н гельск",
находящихся в
ведении
департамента
образования
мэрии города
Архангельска

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр
экспертизы,
мониторинга,
психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения "Леда"

1.4.

Реализация
образовательных программ основного
общего, среднего общего
образования лицам,
отбывающим наказание в виде
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах
Архангельской области

Н а с е л е н и е , Учащийся
отбывающее
наказание
в виде лишения свободы
в
исправительных
колониях
и
тюрьмах
Архангельской области,
в возрасте
от 18 лет

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
муниципального образования
"Город Архангельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

1.5.

Реализация
дополнитель- Дети в
ных общеразвивающих про- возрасте
грамм
муниципальными от 6 до 18 лет
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей муниципального образования "Город
Архангельск", находящимися в ведении департамента
образования мэрии города
Архангельска

Учащийся

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Муниципальные
образовательные учреждения дополнительного образования детей
муниципального образования
"Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города
Архангельска

б) в подразделе 2 «Муниципальные работы» раздела I “Сфера образования” части I “Муниципальные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые) для потребителей бесплатно”:
графу 6 пунктов 2.1-2.2 подраздела изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Городской
центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения
«Леда»;
дополнить подраздел пунктом 2.5 следующего содержания:
2.5.

Организационно-техни- Население
ческое и научно-методи- целом
ческое
сопровождение
мониторинга системы образования

в Итоговый от- Департамент обчёт
разования мэрии
города
Архангельска

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр
экспертизы,
мониторинга,
психолого-педагогического
и информационно-методического сопровождения "Леда"

в) раздел II “Сфера культуры” части II “Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) для
потребителей частично за плату” считать разделом I.
2. Подпункты “а” и “б” настоящего распоряжения вступают в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4333р
О внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации дополнительных образовательных программ
муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных
программ муниципальными образова-тельными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 11.04.2013 № 907р (с изменением), изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить предложение ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» (вх. от 18.12.2013 № 11827) о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» до
утверждения проекта планировки района Исакогорка муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от 31 декабря 2013 г. № 4332р
О внесении изменений и дополнения в Перечень муниципальных
услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в Перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 3544р (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнение:
а) в подразделе 1 «Муниципальные услуги» раздела I “Сфера образования” части I “Муниципальные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые) для потребителей бесплатно”:
пункты 1.1-1.5 изложить в следующей редакции:
Воспитанник
Реализация образовательных Дети в
программ дошкольного обра- возрасте
от 1,5 до 7 лет
зования

1.2.

Реализация образовательных Население
программ начального обще- в возрасте
го, основного общего, сред- от 6,5 лет
него общего образования и
дополнительных
общеразвивающих программ

Учащийся

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска
I. Общие положения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.1.

Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 4333р

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Муниципальные
образовательные учреждения муниципального
образования
"Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Муниципальные
образовательные учреждения муниципального
образования
"Город Архангельск", реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительные
общеразвивающие
программы, находящиеся в
ведении департамента образования мэрии города Архангельска

1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципаль-ными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической,
социально-педагогической направленностей для учащихся 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической,
социально-педагогической направленностей для учащихся 2-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической,
социально-педагогической направленностей для учащихся 3-го и более года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической,
социально-педагогической, культурологической направленностей для учащихся 1-го года обучения за исключением дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для учащихся учебно-тренировочных групп 1-го года обучения и в группах начальной подготовки 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, культурологической направленностей для учащихся 2-го года обучения за исключением дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для учащихся
учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и в группах начальной подготовки 2-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, культурологической направленностей для учащихся 3-го и более года обучения за
исключением дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для
учащихся учебно-тренировочных групп 3-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
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художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 2-го года обучения за исключением дополнительных
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности для учащихся в хоровом объединении.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 3-го и более года обучения за исключением дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности для учащихся в хоровом
объединении.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 2-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической направленностей для учащихся 3-го и более года обучения за исключением дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности для учащихся в оркестровом объединении.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической направлен-ностей для учащихся 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической направлен-ностей для учащихся 2-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической направлен-ностей для учащихся 3-го и более года обучения.
Реализация индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической
направленности.
Реализация индивидуальных дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической,
научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой направленностей.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности
для учащихся в хоровом объединении.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности
для учащихся в оркестровом объединении.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для
учащихся учебно-тренировочных групп 1-го и 2-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для
учащихся учебно-тренировочных групп 3-го и более года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для
учащихся в группах начальной подготовки 1-го года обучения.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для
учащихся в группах начальной подготовки 2-го и более года обучения.
1.3. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент образования мэрии города Архангельска.
1.5. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
(далее – муниципальные образовательные учреждения).
1.6. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008.
«СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
01.04.2003.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образо-вании в Архангельской области».
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в муниципальное образовательное учреждение осуществляется при наличии документа,
удостоверяющего личность заявителя, и в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем муниципального образовательного учреждения в сроки, установленные Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Отказ в оказании муниципальной услуги в муниципальном образовательном учреждении производится в
случаях:
несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием в муниципальное образовательное учреждение;
наличия медицинских противопоказаний;
отсутствия свободных мест в муниципальном образовательном учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в муниципальном
образовательном учреждении заявитель может обратиться в департамент образования мэрии города Архангельска, который предоставит информацию о наличии свободных мест в ином муниципальном образовательном учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в порядке очередности регистрации заявлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в муниципальное образовательное учреждение осуществляется
путём размещения приказа руководителя муниципального образовательного учреждения о формировании объединений на информационном стенде муниципального образовательного учреждения. При отказе
в зачислении в муниципальное образовательное учреждение последнее обязано выдать заявителю официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя, заверенное печатью муниципального образовательного учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в муниципальное образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения дополнительных общеразвивающих программ.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального образовательного учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы муниципального образовательного учреждения определяется Уставом муниципального образовательного учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения

Муниципальное образовательное учреждение должно быть размещено в соответствии с «СанПиН 2.4.4.125103. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003.
Здания и помещения муниципального образовательного учреждения должны соответствовать Правилам
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Муниципальное образовательное учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям «СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в муниципальное образовательное учреждение должен осуществляться в соответствии с
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель муниципального образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели,
задачи и направления деятельности муниципального образовательного учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в муниципальном образовательном учреждении носит
заявительный характер. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского
заключения.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального образовательного учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся дополнительного образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Реализация дополни- Процент
тельных
общеразвивающих программ

Формула расчета

(ДОПф/ДОПп*100%) *

Источник информации о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Журнал учета работы педагога дополнительного
образования, дополнительная общеразвивающая
программа, учебный план муниципального образовательного учреждения, годовой календарный
учебный график муниципального образовательного учреждения

2. Отсутствие обоснован- Жалоба
ных жалоб потребителей
муниципальной услуги

Абсолютный показатель

Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы регистрации и контроля обращений граждан

3. Сохранность контин- Процент
гента в системе дополнительного образования от
первоначального комплектования

(Одо/Ов*100%)**

Журнал учета работы педагога дополнительного образования, локальные акты муниципального образовательного учреждения о
комплектовании учебных групп в творческих
объединениях, заявления родителей (законных
представителей), договор о взаимоотношениях
между муниципальным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) учащихся

4. Укомплектованность пе- Процент
дагогическими кадрами

(Пф/Пп*100%)***

Штатное расписание муниципального образовательного учреждения, тарификация педагогических работников, локальные акты о приеме на
работу

5.
Удовлетворённость Процент
участников образовательного процесса качеством
оказания муниципальных
услуг

Y = (Y1ср.+ Y2ср. + … + Анкеты респондентов
+YNср.)/N
YNср = (R1 + R2 + … +
RK)/K
RK = ((B1+В2+ … +
Вm)/d)*100%
****

6. Среднемесячная заработ- Рубль
ная плата педагогических
работников

Абсолютный
тель

показа- Расчетно-платежная ведомость,
карточка-справка

* ДОПф – реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту.
ДОПп - реализация дополнительных общеразвивающих программ по плану.
** Одо – количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении на отчетный период (на
01.01., 01.04., 01.07, 01.09).
Ов – количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении на 15.09.
*** Пф – количество педагогических работников по факту.
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию).
****
Y – общий показатель удовлетворённости потребителей качеством оказания муниципальной услуги в муниципальном образовательном учреждении.
N – количество категорий респондентов.
YNср. – средний показатель удовлетворённости N-ой категории респондентов.
Категория респондентов – это группа (учащихся или родителей или педагогов) участников анкетирования
в данный отчётный период.
K - количество респондентов данной категории (группы).
RK – показатель удовлетворённости к-го респондента отдельной категории (группы).
Вm – количество положительных ответов к-го респондента.
d – общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации
на информационных стендах (на
уголках потребителей муниципальной услуги) в муниципальном образо-вательном учреждении

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Наименование и местонахождение муниципального По мере необходимости
образовательного учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной
услуги, настоящий стандарт и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение муниципального По мере необходимости
циальном сайте муниципального образовательного учреждения, информация
о его деятельности, объемах оказываемой мунициобразовательного учреждения
пальной услуги, настоящий стандарт, информация
в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потреби-телей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение муниципального По мере необходимости
образовательного учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной
услуги, настоящий стандарт и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

4.Размещение
информации
на В соответствии с требованиями Федерального закоОфициальном сайте Российской на от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих органиФедерации для размещения инфор- зациях"
мации о государственных (муниципальных) учреждениях

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

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятель-ностью
муниципального образовательного учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального образовательного учреждения
и его заместителями в порядке, закреплённом локальным актом муниципального образовательного учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику муниципального образовательного учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных
взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля
Последующий контроль

Периодичность
На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Департамент образования
мэрии города Архангельска

Предварительный, текущий, В соответствии с планом контроля за дея- Департамент образования
последующий контроль
тельностью образовательных учреждений, мэрии города Архангельска
утверждённым приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4334р
О внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги
по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям
(законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением
мэрии города Архангельска от 11.04.2013 № 908р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой
редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н.Павленко
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 4334р

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической помощи детям
и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – муниципальная услуга).
1.2. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет и их родители (законные
представители), педагоги муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска.
1.3. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент образования мэрии города Архангельска.
1.4. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Городской
центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения
«Леда» (далее – муниципальное учреждение).
1.5. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.6. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребёнка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
31.07.1998 № 867.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
«СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003.
«СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.03.2003.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление потребителя или одного из родителей (законных предста-вителей) ребенка.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в муниципальное учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
личность заявителя.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявление рассматривается руководителем муниципального учреждения.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем муниципального учреждения.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие ребенка возрастному ограничению на приём в муниципальное учреждение.
Наличие медицинских противопоказаний.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается по мере поступления заявлений в порядке очередности.

19

2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя об оказании муниципальной услуги в муниципальном учреждении осуществляется в устной форме.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента регистрации заявления на период
нормативных сроков оказания психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав муниципального учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы муниципального учреждения определяется Уставом муниципального учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Муниципальное учреждение должно быть размещено в соответствии с «СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена
детей и подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003; «СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.03.2003.
Здание и помещения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации о т 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Муниципальное учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям «СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003; «СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.03.2003.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в муниципальное учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель муниципального учреждения, оказывающего муниципаль-ную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности муниципального учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель муниципального учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего стандарта до всех потребителей муниципальной услуги;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения
полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной
услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение комплексной психолого-педагогической помощи потребителем муниципальной услуги с учётом
индивидуальных психофизических возможностей.
Развитие у детей и их родителей (законных представителей), педагогов муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск» психологической компетенции.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

1.Отсутствие обоснованных жалоб по- Жалоба
требителей муниципальной услуги

Абсолютный показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры,
журналы
регистрации
и контроля обращений граждан

2.Удовлетворённость потребителей ка- Процент
чеством оказания муниципальной услуги

Анкеты респондентов
*
Y = (Y1ср.+ Y2ср. + … +
+YNср.)/N
YNср = (R1 + R2 + … +
RK)/K
RK = ((B1+В2+ … +
Вm)/d)*100%

3. Среднемесячная заработная плата Рубль
педагогических работников

Абсолютный
показатель

Расчетно-платежная ведомость, карточка-справка

* Y – общий показатель удовлетворённости потребителей качеством оказания муниципальной услуги в муниципальном учреждении.
N – количество категорий респондентов.
YNср. – средний показатель удовлетворённости N-ой категории респондентов.
Категория респондентов – это группа (детей или родителей, или педагогов) участников анкетирования в
данный отчётный период.
K - количество респондентов данной категории (группы).
RK – показатель удовлетворённости к-го респондента отдельной категории (группы).
Вm – количество положительных ответов к-го респондента.
d – общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-пальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Наименование и местонахождение муниципального уч- По мере
реждения, информация о его деятельности, объемах ока- мости
зываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

необходи-

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение муниципального уч- По мере
циальном сайте муниципального реждения, информация о его деятельности, объемах ока- мости
зываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт,
учреждения
информация в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"

необходи-

Наименование и местонахождение муниципального уч- По мере
реждения, информация о его деятельности, объемах ока- мости
зываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт
и иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

необходи-

1.
Размещение
информации
на
информационных
стендах
(на уголках потребителей
муниципальной услуги)
в муниципальном учреждении

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

4.Размещение
информации
на В соответствии с требованиями Федерального закона
Официальном сайте Российской от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Не позднее пяти рабочих дней, следующих
за днем принятия документов или внесения изме-нений в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
муниципального учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального учреждения и его заместителями в
порядке, закреплённом локальным актом муниципального учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального учреждения);
комплексный (в том числе, проверка образовательной деятельности отдельных работников муниципального учреждения, структурных подразделений).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику муниципального учреждения с рассмотрением на совете муниципального учреждения (общем собрании работников, совещаниях при директоре), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий
(если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля
Последующий контроль

Периодичность
На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муници-пальной услуги
Департамент образования мэрии
города Архангельска

Предварительный,
теку- В соответствии с планом контроля за деятельностью Департамент образования мэрии
щий, последующий кон- образовательных учреждений, утверждённым при- города Архангельска
казом директора департамента образования мэрии
троль
города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4335р
О внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы
в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных
программ основного общего, среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 18.04.2013 № 996р, изменения, изложив его в новой прилагаемой
редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 4335р

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации образовательных программ основного общего,
среднего общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы
в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области (далее
– муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Реализация образовательных программ основного общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области.
1.2.2. Реализация образовательных программ среднего общего образования лицам, отбывающим наказание в
виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области.
1.3. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги является население, отбывающее наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области, в возрасте от 18 лет.
1.4. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент образования мэрии города Архангельска.
1.5. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» (далее – муниципальное образовательное учреждение).
1.6. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237.
Положение об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденное приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 61 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 70 от 27.03.2006.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».
Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями».
Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 № 224.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№ 761н.
Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362.
Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации
от 03.12.1999 № 1075.
Положение об осуществлении государственных полномочий по органи-зации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области,
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 678.
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Представление администрации исправительной колонии или тюрьмы Архангельской области о приеме в
учебно-консультационный пункт (далее – УКП) муниципального образовательного учреждения осужденных,
не достигших возраста 30 лет и не имеющих общего образования;
личное заявление о приеме в УКП муниципального образовательного учреждения осужденных в возрасте
более 30 лет;
аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10–12 классы).
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием документов в УКП муниципального образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
Положением об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 61 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 70 от 27.03.2006.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Документы рассматриваются руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Положением об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 61 и
Министерства образования и науки Российской Федерации № 70 от 27.03.2006.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с
Положением об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказами Министерства юстиции Российской Федерации № 61 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 70 от 27.03.2006.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Основания для отказа в оказании муниципальной услуги отсутствуют.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Очередность оказания муниципальной услуги отсутствует.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Зачисление осужденных в УКП муниципального образовательного учреждения оформляется приказом за
подписью руководителя муниципального образовательного учреждения по согласованию с начальником исправительной колонии или тюрьмы Архангельской области.
Информирование потребителя о приеме в УКП муниципального образовательного учреждения осуществляется в устной форме.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Обязательному обучению в УКП муниципального образовательного учреждения подлежат осужденные к
лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования. Осужденные старше 30 лет
и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или среднее
общее образование по их желанию.
Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в УКП муниципального
образовательного учреждения на период нормативных сроков освоения образовательных программ основного
общего, среднего общего образования.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
В части получения основного общего, среднего общего образования УКП муниципального образовательного
учреждения обязан:
реализовывать образовательные программы основного общего, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта, осуществлять воспитательную деятельность,
физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащихся;
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких общеобразовательных учреждениях;
проводить государственную (итоговую) аттестацию учащихся с выполнением требований Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 03.12.1999 № 1075, Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362;
проводить досрочную государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX и XI (XII) классов, освобождаемых от отбывания наказания за три месяца до ее начала;
выдавать лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца
об уровне образования, заверяемый печатью муниципального образовательного учреждения, с выполнением
требований Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном)
общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 № 224;
выдавать лицам, сдавшим единый государственный экзамен, свидетельство о результатах единого государственного экзамена в соответствии с требованиями Порядка выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.03.2009 № 68;
выдавать лицам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по
русскому языку и математике либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, справку об обучении в образовательном учреждении, реализующем образовательные программы основного общего и (или) среднего общего
образования, образец которой утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.01.2009 № 16.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муници-пальное учреждение
Устав муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального образовательного учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы УКП муниципального образовательного учреждения определяется Уставом муниципального
образовательного учреждения с учетом особенностей режима отбывания наказания.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
УКП муниципального образовательного учреждения размещается в помещениях, предоставляемых Федеральными учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области
в соответствии с договорами безвозмездного пользования зданием (помещением).
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги должно соответствовать требованиям действующего законодательства в соответствии с Договором о сотрудничестве между муниципальным
образова-тельным учреждением и Федеральными учреждениями Управления Феде-ральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в муниципальное образовательное учреждение должен осуществляться в соответствии с
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель муниципального образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели,
задачи и направления деятельности муниципального образовательного учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Основания для приостановления оказания муниципальной услуги определяются в соответствии с Положением об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной
системы, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 61 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 70 от 27.03.2006.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального образовательного учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного основного общего, среднего общего образования.
Интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

1.Реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом

Единица
измерения
Процент

Формула расчета
(ОПф/ОПп*100%)*

2. Отсутствие обоснованных жалоб по- Жалоба
требителей муниципальной услуги

Абсолютный
затель

3.Обученность учащихся (при 5-балль- Процент
ной системе оценивания)

(Оу/Ов*100%) **

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Учебный план, годовой календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, дисциплин, курсов, классные
журналы

пока- Книги, карточки (базы данных), реестры,
журналы регистрации и контроля обращений граждан
Классные журналы муниципального образовательного учреждения

ОФИЦИАЛЬНО
4.Укомлектованность педагогическими Процент
кадрами

(Пф/Пп*100%)***

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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Штатное расписание муници-пального образовательного учреждения, тарификация
педагогических работников, локальные
акты о приеме на работу

* ОПп – реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом по плану.
ОПф – реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом по факту.
** Оу – количество успевающих учащихся в муниципальном образовательном учреждении.
Ов – количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении.
*** Пф – количество педагогических работников по факту.
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию).
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в УКП муниципального образо-вательного учреждения

Частота обновления
информации

Наименование и местонахождение муниципального об- По мере необходимости
разовательного учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги,
настоящий стандарт и иная информация в соответствии
с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение муниципального об- По мере необходимости
циальном сайте муниципального разовательного учреждения, информация
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальобразовательного учреждения
ной услуги, настоящий стандарт, информация в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение муниципального По мере необходимости
образовательного учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

4.Размещение
информации
на В соответствии с требованиями Федерального закона
Официальном сайте Российской от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

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

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
муниципального образовательного учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального образовательного учреждения и его
заместителями в порядке, закреплённом локальным актом муниципального образовательного учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельными педагогами).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику муниципального образовательного учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при директоре), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль
Формы контроля
Последующий контроль

Периодичность
На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
Департамент образования мэрии города Архангельска

Предварительный, текущий, В соответствии с планом контроля за дея- Департамент образования мэрии горопоследующий контроль
тельностью образовательных учреждений, да Архангельска
утверждённым приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4337р
О внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги
по реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
и дополнительных общеобразовательных программ
1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 15.04.2013 № 940р (с
изменением), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 31.12.2013 № 4337р

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительных общеразвивающих программ
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, находящимся на лечении в государственном учреждении здравоохранения «Областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова» (далее – ГУЗ «Областная детская клиническая больница имени
П.Г.Выжлецова»).
1.2.2. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, находящимся на
лечении в ГУЗ «Областная детская клиническая больница имени П. Г. Выжлецова».
1.2.3. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, находящимся на лечении в ГУЗ «Областная детская клиническая больница имени П. Г. Выжлецова».
1.2.4. Реализация образовательных программ начального общего образования в гимназических классах.
1.2.5. Реализация образовательных программ основного общего образования в гимназических и лицейских
классах.
1.2.6. Реализация образовательных программ среднего общего образования в гимназических и лицейских
классах.
1.2.7. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в гимназических классах.
1.2.8. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам, в
гимназических и лицейских классах.
1.2.9. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам, в
гимназических и лицейских классах.
1.2.10. Организация групп продленного дня.
1.2.11. Организация групп продленного дня с учащимися в специальном (коррекционном) классе (далее –
СКК).
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1.2.12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения.
1.2.13. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся при организации
обучения на дому.
1.2.14. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся при организации
обучения на дому.
1.2.15. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся при организации обучения на дому.
1.2.16. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам, при организации обучения на дому.
1.2.17. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
при организации обучения на дому.
1.2.18. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам,
при организации обучения на дому.
1.2.19. Реализация образовательных программ начального общего образования в кадетских классах.
1.2.20. Реализация образовательных программ основного общего образования в кадетских классах.
1.2.21. Реализация образовательных программ среднего общего образования в кадетских классах.
1.2.22. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в кадетских классах.
1.2.23. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в кадетских классах.
1.2.24. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам, в
кадетских классах.
1.2.25. Реализация образовательных программ начального общего образования в общеобразовательных
классах, классах с углублённым изучением предметов, компенсирующего обучения.
1.2.26. Реализация образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных классах, классах с углублённым изучением предметов, классах педагогической поддержки.
1.2.27. Реализация образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных, профильных классах, классах с углублённым изучением предметов.
1.2.28. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в общеобразовательных классах, классах с углублённым изучением предметов, компенсирующего обучения.
1.2.29. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в общеобразовательных классах, классах с углублённым изучением предметов, классах педагогической поддержки.
1.2.30. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам в
общеобразовательных, профильных классах, классах с углублённым изучением предметов.
1.2.31. Реализация образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных классах в заочной форме в муниципальном бюджетном образовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» (далее – МБОУ ОСОШ).
1.2.32. Реализация образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных классах в заочной форме в МБОУ ОСОШ.
1.2.33. Реализация образовательных программ начального общего образования в СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.34. Реализация образовательных программ основного общего образования в СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.35. Реализация образовательных программ среднего общего образования в СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.36. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.37. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.38. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам, в
СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.39. Реализация образовательных программ начального общего образования в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.40. Реализация образовательных программ основного общего образования в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.41. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам, в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.42. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.43. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, воспитанникам
государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом» (далее – ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом») в СКК с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.44. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, воспитанникам
ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья «Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом» в СКК с нормативной
наполняемостью 12 человек.
1.2.45. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
воспитанникам ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья «Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом» в СКК
с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.46. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
воспитанникам ГБОУ Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья «Цигломенский (специальный) коррекционный детский дом» в СКК
с нормативной наполняемостью 12 человек.
1.2.47. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся на базе ГБУ Архангельской области «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (далее – ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями») в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.48. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся на базе ГБУ АО
«Опорно-экспериментальный реабили-тационный центр для детей с ограниченными возможностями» в СКК
с нор-мативной наполняемостью 10 человек.
1.2.49. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся на базе ГБУ АО
«Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в СКК с
нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.50. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, детям-инвалидам,
на базе ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.51. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, детям-инвалидам,
на базе ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.52. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, детям-инвалидам,
на базе ГБУ АО «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в СКК с нормативной наполняемостью 10 человек.
1.2.53. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в форме семейного обучения.
1.2.54. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в форме семейного обучения.
1.2.55. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в форме семейного обучения.
1.2.56. Реализация образовательных программ начального общего образования учащимся, находящимся в
Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (далее – УМВД РФ по городу Архангельску).
1.2.57. Реализация образовательных программ основного общего образования учащимся, находящимся
в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по городу Архангельску.
1.2.58. Реализация образовательных программ среднего общего образования учащимся, находящимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по городу Архангельску.
1.3. Потребители муниципальной услуги
Потребителями муниципальной услуги является население в возрасте от 6,5 лет.
1.4. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель
средств городского бюджета
Департамент образования мэрии города Архангельска.
1.5. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительные общеразвивающие программы, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – муниципальные образовательные учреждения).
1.6. Сведения о платности оказания муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.7. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-ризму».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-мации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
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СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные поста-новлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от 29.12.2010 № 189.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441.
Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах, утвержденная приказом Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24.02.2010.
Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.
Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы, утвержденное приказом Министерства
просвещения РСФСР от 07.03.1979 № 74.
Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР, утвержденные приказом Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127.
Порядок приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 № 224.
Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от 08.09.1992 № 333.
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-ностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362.
Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075.
Порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2009 № 68.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012.
Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденное приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639.
Закон Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ «Об образо-вании в Архангельской области».
Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архан-гельской области, утвержденный
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803.
Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в образо-вательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
29.11.2012 № 466.
Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 (с изменениями).
Перечень территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, утвержденный
постановлением мэрии города Архангельска от 12.10.2012 № 337 (с измене-ниями и дополнениями).
II. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги в части начального общего, основного общего, среднего общего образования:
личное заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на
имя руководителя муниципального образовательного учреждения;
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося);
оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка или совершеннолетнего гражданина на территории, закрепленной за муниципальным образовательным учреждением (далее – закрепленная территория)
(для лиц, проживающих на закрепленной территории);
личное дело учащегося, выданное муниципальным образовательным учреждением, в котором он обучался
ранее;
документ государственного образца об основном общем образовании (для поступления в 10 - 11 классы).
При приеме в специальный (коррекционный) класс или переводе из одного муниципального образовательного учреждения в специальный (коррекционный) класс другого муниципального образовательного учреждения:
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя директора департамента образования мэрии города Архангельска о предоставлении места в специальном (коррекционном) классе;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска о зачислении ребенка или совершеннолетнего гражданина в специальный (коррекционный) класс;
заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя муниципального образовательного учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья совершеннолетнего гражданина или ребенка.
При отсутствии личного дела зачисление потребителей муниципальной услуги во 2-9, 11 классы производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной аттестации, проводимой в
муниципальном образовательном учреждении.
Для получения муниципальной услуги в части реализации дополнительных общеразвивающих программ:
заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в творческое объединение (спортивную
секцию) муниципального образовательного учреждения;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
договор между родителями (законными представителями) и муниципальным образовательным учреждением.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется муниципальным образовательным учреждением при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного
представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, и в соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем муниципального образовательного учреждения в сроки, установленные Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя возрастному ограничению на прием в первый класс муниципального образовательного учреждения (вопрос о приеме в первый класс потребителя, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев
к началу учебного года, рассматривается департаментом образования мэрии города Архангельска в индивидуальном порядке с соблюдением государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в области
образования).
Отсутствие свободных мест в муниципальном образовательном учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в муниципальном
образовательном учреждении совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) ребенка
могут обратиться в департамент образования мэрии города Архангельска с целью предоставления информации о наличии свободных мест и обеспечения приема совершеннолетнего гражданина или ребенка в одно из
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других муниципальных образовательных учреждений.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем муниципального образовательного учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Приказ о зачислении в муниципальное образовательное учреждение размещается на информационном стенде муниципального образовательного учреждения в день его издания.
Информирование совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка о приеме совершеннолетнего гражданина или ребенка в муниципальное образовательное учреждение осуществляется в устной форме.
При отказе в зачислении в муниципальное образовательное учреждение последнее обязано выдать совершеннолетнему гражданину или родителям (законным представителям) ребенка официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя и заверенное печатью муниципального образо-вательного учреждения.
2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
В целях обеспечения эффективности реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в полном объеме предусматриваются следующие особенности оказания
муниципальной услуги отдельным категориям потребителей с согласия родителей (законных представителей)
ребенка или совершеннолетних граждан:
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья должно быть организовано обучение в специальных (коррекционных) классах (I-VII видов);
для учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в муниципальном образовательном учреждении, должно быть организовано обучение на дому;
для учащихся, находящихся на длительном лечении в стационарных отделениях учреждений здравоохранения и не имеющих возможности по причине болезни обучаться в муниципальном образовательном учреждении, должна быть предусмотрена возможность обучения;
обучение в форме семейного образования, самообразования;
для учащихся, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ начального общего образования в связи с недостаточной степенью готовности к обучению, выражающейся в низком уровне сформированности психологических (включая общую личностную незрелость) и психо-физиологических предпосылок
образовательной деятельности, в основе которых определяются, прежде всего, признаки социально-педагогической запущенности, а также слабо выраженные симптомы органической недостаточности или соматической
ослабленности (повышенная истощаемость, несформированность произвольных форм деятельности, негрубые
нарушения внимания и целенаправленности и т.п.), должно быть организовано обучение в классе компенсирующего обучения;
для учащихся с девиантным (отклоняющимся) и делинквентным (противоправным) поведением, трудностями в обучении и социальной адаптации организуется обучение в классах педагогической поддержки;
для учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), организуется оказание помощи в освоении ими образовательных программ начального общего и основного общего
образования на логопедическом пункте муниципального образовательного учреждения.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в муниципальное образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
В части получения начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальное образовательное учреждение обязано:
выявлять несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях, принимать меры по их
воспитанию и получению ими общего образования;
реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта;
осуществлять воспитательную деятельность, физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащихся в классах, включенных в содержание муниципальной услуги пункта 1.2 настоящего стандарта;
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких общеобразовательных учреждениях;
проводить государственную (итоговую) аттестацию учащихся с выполнением требований Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999
№ 1075, Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362;
выдавать лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца об уровне образования, заверяемый печатью соответствующего муниципального образовательного
учреждения, с выполнением требований Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2011 № 224;
выдавать лицам, сдавшим единый государственный экзамен, свидетельство о результатах единого государственного экзамена в соответствии с требованиями Порядка выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.03.2009 № 68;
выдавать лицам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты
по русскому языку и математике либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, справку об обучении в
образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и
(или) среднего общего образования, образец которой утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.01.2009 № 16.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального образовательного учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации муниципального образовательного учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы муниципального образовательного учреждения определяется Уставом муниципального образовательного учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В муниципальном образовательном учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья учащихся во время образовательного процесса, условия для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными
в пункте 1.7 настоящего стандарта.
В части предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальное
образовательное учреждение должно соответствовать «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; Правилам противопожарного режима в Российской Федерации,
утверждённым постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
В части предоставления дополнительного образования муниципальное образовательное учреждение должно соответствовать «СанПиН 2.4.4.1251-03.2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения
(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003;
Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Муниципальное образовательное учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требованиям «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически
проверяется.
2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Подбор персонала в муниципальное образовательное учреждение должен осуществляться в соответствии с
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в
Российской Федерации.
2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель муниципального образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта и определяет основные цели,
задачи и направления деятельности муниципального образовательного учреждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего стандарта;
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обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и
настоящего стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Архангельск»;
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального образовательного учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
Обучение всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным образовательным
учреждением, и достигших установленного законом возраста.
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказываемой муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Единица
измерения

Наименование показателя

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Формула расчета

1. Реализация образовательных программ учебных предметов согласно учебному плану и календарному учебному графику муниципального образовательного учреждения

Процент

(ОПф / ОПп x 100%)
<*>

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, дисциплин,
курсов, классные журналы

2. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги

Жалоба

Абсолютный
показатель

Книги, карточки (базы данных),
реестры, журналы регистрации и
контроля обращений граждан

3. Обученность учащихся (при 5-балльной системе оценивания)

Процент

(Оу / Ов x 100%)
<**>

Классные журналы муниципального образовательного учреждения

4. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими
на закрепленной за муниципальным образовательным учреждением территории, реализующим образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования

Процент

(Омо / Ом x 100%)
<***>

Классные журналы муници-пального образовательного учреждения, программный комплекс
"Дети", введенный в эксплуатацию распоряжением мэрии города
Архангельска от 22.06.2012 № 1141р

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Процент

(ДОПф / ДОПп x
100%) <****>

6. Укомплектованность педагогическими кадрами

Процент

(Пф / Пп x 100%) Штатное расписание муници<*****>
пального образовательного учреждения, тарификация педагогических работников, локальные
акты о приеме на работу

7. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством оказания муниципальной услуги

Процент

8. Среднемесячная заработная плата педагогических работников

Рубль

Журнал учета работы педагога
дополнительного
образования,
дополнительная общеразвивающая программа

Y = (Y1ср. + Y2ср. + Анкеты респондентов
... +
YNср.) / N YNср =
(R1 + R2 +... + RK) / K
RK = ((B1 + В2 +
... + Вm) / d) x
100% <******>
Абсолютный
показатель

Расчетно-платежная
карточка-справка

ведомость,

-------------------------------<*> ОПп - реализация образовательных программ учебных предметов по плану.
ОПф - реализация образовательных программ учебных предметов по факту.
<**> Оу - количество успевающих учащихся.
Ов - количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении.
<***> Ом - общее количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за муниципальным образовательным учреждением территории согласно данным учета детей.
Омо - количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за муниципальным
образовательным учреждением территории согласно данным учета детей и учащихся в муниципальном
образовательном учреждении и других образовательных учреждениях согласно требованиям законодательства.
<****> ДОПф - реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту.
ДОПп - реализация дополнительных общеразвивающих программ по плану.
<*****> Пф - количество педагогических работников по факту.
Пп - количество педагогических работников по плану (штатному расписанию).
<******> Y - общий показатель удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальной услуги
в муниципальном образовательном учреждении.
N - количество категорий респондентов.
YNср. - средний показатель удовлетворенности N-ой категории респондентов.
Категория респондентов - это группа (обучающихся или родителей или педагогов) участников анкетирования в данный отчетный период.
K - количество респондентов данной категории (группы).
RK - показатель удовлетворенности к-го респондента отдельной категории (группы).
Вm - количество положительных ответов к-го респондента.
d - общее количество вопросов в анкете.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации на информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в муниципальном образовательном учреждении

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Наименование и местонахождение муниципального обра- По мере необходизовательного учреждения, информация о его деятельности, мости
объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий
стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

2. Размещение информации на офи- Наименование и местонахождение муниципального обра- По мере необходициальном сайте муниципального зовательного учреждения, информация о его деятельности, мости
объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий
образовательного учреждения
стандарт, информация в соответствии с пунктом 2 статьи 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" и иная информация в соответствии
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
3.Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение муниципального обра- По мере необходизовательного учреждения, информация о его деятельности, мости
объемах оказываемой муниципальной услуги, настоящий
стандарт и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

4.Размещение
информации
на В соответствии с требованиями Федерального закона от Не позднее пяти
рабочих дней, слеофициальном сайте Российской 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
дующих за днем
Федерации для размещения инпринятия
докуформации о государственных (мументов или внесениципальных) учреждениях
ния изменений в
документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение стандарта соответствующей муниципальной услуги
Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью
муниципального образовательного учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляется руководителем муниципального образовательного учреждения и его
заместителями в порядке, закреплённом локальным актом муниципального образовательного учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания
муниципальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного учреждения);
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комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализи-руются по каждому сотруднику муниципального образовательного учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных
взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).
2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля
Последующий контроль

Периодичность
На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09

Органы, осуществляющие
контроль
за оказанием муниципальной
услуги
Департамент образования
мэрии города Архангельска

Департамент образования
Предварительный,
теку- В соответствии с планом контроля
щий, последующий кон- за деятельностью образовательных учреждений, ут- мэрии города Архангельска
верждённым приказом директора департамента обратроль
зования мэрии города Архангельска

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4339р
О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска
от 19.06.2013 № 1595р
1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 19.06.2013 № 1595р «Об утверждении состава экспертного совета для определения победителей городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной
политики «Доброму городу – добрые дела» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431, в соответствии с Положением о городском
конкурсе социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму городу – добрые дела», утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 302:».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2014 года.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4340р
О внесении дополнений в Порядок реализации долгосрочной целевой программы
«Приоритетные направления развития сферы культуры
города Архангельска на 2013-2015 годы»
1. Внести в Порядок реализации долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития
сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р, следующие дополнения:
а) в пунктах 1.2, 1.4 после слов «предусмотренных подразделами 1-3» дополнить словами «(за исключением
пункта 1.12)»;
б) в абзаце втором пункта 1.6:
после слов «предусмотренных подразделами 1-3» дополнить словами «(за исключением пункта 1.12)»;
после слов «и в сроки, установленные им» дополнить словами «; на предоставление грантов, предусмотренных пунктом 1.12 раздела IV Программы, определяется распоряжением мэрии города Архангельска «Об
утверждении итогов конкурса «Истоки» на предоставление грантов хореографическим и фольклорным певческим коллективам».».
2. Распоряжение вступает в силу с даты опубликования и распростра-няется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2013 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4341р
Об учете предложений при подготовке проекта о внесении изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»:
а) департамента градостроительства мэрии города по включению в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-09-1-3 основного вида разрешенного использования: «земельные участки, предназначенные
для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов»;
б) департамента градостроительства мэрии города по уточнению границ территориальной зоны ВТ-2-1 в районе ул.А.Петрова и ул.Маслова;
в) департамента градостроительства мэрии города по включению в Главу 14 «Градостроительное зонирование территории округа Варавино-Фактория города Архангельска» градостроительного регламента территориальной зоны ДО-07-2-3;
г) департамента градостроительства мэрии города по изменению границ территориальной зоны Р-08-3-1 в
соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск» путем исключения
территориальной зоны ПДО-08-1-2;
д) департамента градостроительства мэрии города по отображению зон затопления и подтопления;
е) департамента градостроительства мэрии города по корректировке размеров санитарных разрывов от железнодорожных путей;
ж) ОАО «Северянка» в отношении градостроительного регламента территориальной зоны Ж-04-9-9 (вх. от
20.12.2013 № 11851);
з) ФГАОУ ВПО «САФУ» в отношении градостроительного регламента территориальной зоны ВЧ-05-2 (вх. от
16.12.2013 № 11581);
и) Киселевич К.В. и Волкова Н.Н. в отношении градостроительного регламента территориальной зоны Ж-041-5 (вх. от 13.12.2013 № 11537 и № 11535).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству
Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 января 2014 г. № 42р
О признании утратившими силу
отдельных распоряжений мэрии города
1. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Архангельска:
от 09.08.2010 № 1384р «Об утверждении стандарта оказания муниципальных услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения и комплектованию библиотечных фондов»;
от 07.07.2010 № 1201р «Об утверждении стандарта оказания муниципальных услуг по организации культурно-досуговой деятельности муници-пальных учреждений культуры и ее методическому сопровождению, по
предоставлению условий для занятий жителей в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№04 (295)
17 января 2014 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:187, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, уч. Черная Курья: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Зуевой Ксении Сергеев ны и на основании распоряжения
мэра города Архангельска от 31.12.2013 № 4327р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
уч. Черная Курья».
Публичные слушания состоятся 20 февраля 2014 года в 15 часов 15 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 19 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В.Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым
номером 29:22:060403:3303, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.
Стрелковой:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объекта разрешенного строительства до 21;
расположения 21 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка вдоль ул. Стрелковой.
Публичные слушания проводятся по заявлению: открытого акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция» и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 31.12.2013 № 4329р «О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения, на земельных участках, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Стрелковой».
Публичные слушания состоятся 20 февраля 2014 года в 15 часов 25 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 19 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Публичные слушания проводятся на основании заявления Козловского Александра Владимировича и распоряжения мэра города от 24.12.2013 № 4236р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на
земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича».
Публичные слушания состоятся 18 февраля 2014 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 17 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» ОАО «ЦС «Звездочка» организует общественные обсуждения в форме собрания граждан по материалам проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Архангельского филиала «Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр
судоремонта «Звездочка», г. Архангельск» на территории Соломбальского, Северного и Октябрьского территориальных округов г. Архангельска.
Заказчик строительства - Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» ОАО «ЦС «Звездочка». Проектная
организация ЗАО «Проектнефтегаз». Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений, - администрации Соломбальского, Северного и Октябрьского округов мэрии г. Архангельска.
Общественные обсуждения будут проведены в 16 часов 00 минут 20 февраля 2014 года по адресу: г. Архангельск, Никольский пр., д.29, здание МУК КЦ «Соломбала-Арт».
Материалы проекта доступны для ознакомления с 22.01.2014 г. по 20.02.2014 г. в электронном виде на сайте
www.af176srz.arhp.ru.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде до 19.02.2014 г. по адресам:
- ЗАО «Проектнефтегаз», 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 7 линия В.О., д.76, лит. А, оф. 201, тел. 8(812)332-92-52,
факс 8(812)332-92-59, e-mail: info@proektneftegaz.ru;
- Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» ОАО «ЦС «Звездочка», г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 1, тел. (818-2) 23-20-83, факс (818-2) 23-21-25, e-mail: 176srz@gmail.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Архбиоэнерго» уведомляет, что согласно постановлению Агентства по тарифам и ценам Архангельской области №81 -т/3 8 от 17 декабря 2013 года, с 01.01.2014 вступает в действие новый тариф на тепловую энергию, отпускаемую котельной на биотопливе, расположенной на о. Бревенник, находящейся в собственности
ООО «Архбиоэнерго».
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте Агентства по тарифам и ценам Архангельской
области www.tarif29.ru

Я.В. Кудряшов
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:97, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, участок Черная Курья: в части увеличения этажности
индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Волкова Николая Николаевича и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 19.12.2013 № 4181р «О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, участок Черная Курья».
Публичные слушания состоятся 18 февраля 2014 года в 14 часов 30 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 17 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:180, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, уч. Черная Курья: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Киселевича Константина Владимировича и на основании
распоряжения мэра города Архангельска от 19.12.2013 № 4182р «О проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска, уч. Черная Курья».
Публичные слушания состоятся 18 февраля 2014 года в 14 часов 40 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 17 февраля 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома
на земельном участке площадью 650 кв.м с кадастровым номером 29:22:080903:42, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
расположение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль ул. Зеньковича;
размещение площадок для обслуживания за границами земельного участка между зданиями № 23 по ул.
Зеньковича и № 9 по ул. Адмирала Нахимова;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.

город воинской славы
№04 (295) от 17.01.2014
16+
Главный редактор:

Е. Е. УДАЛКИН

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» (ИНН 2901007492) на 2014-2016 годы согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» (ИНН 2901007492) потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Город Архангельск», согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 98-э/6 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО “Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3” потребителям, расположенным на территории муниципального образования “Город Архангельск”».
Руководитель агентства

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и НАО.
Свидетельство ПИ № ТУ
29-00259 от 11.03.2011

В.М. Иконников
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 декабря 2013 г. № 76-т/27

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ регулирования деятельности
ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3»
(ИНН 2901007492) на 2014-2016 годы
Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

тыс. руб.

%

%

2014

15 302,0

-

0.37

2015

15 861.0

1,0

0,37

2016

16 440.0

1,0

0,37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 декабря 2013 г. № 76-т/27
ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Архангельский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат № 3» (ИНН 2901007492) потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Вид тарифа

Год

Период

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 До
2,5 кг/см2

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»

г. Архангельск
Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Архангельский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат № 3» потребителям, расположенным
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Год

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:330, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, Черная Курья: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Синцовой Ирины Николаевны и на основании распоряжения
мэра города Архангельска от 24.12.2013 № 4237р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
Черная Курья».
Публичные слушания состоятся 18 февраля 2014 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 17 февраля 2014 года.

АРХ АНГЕЛЬСК

от 10 декабря 2013 г. № 76-т/27

Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

от 2.5 до
7,0 кг/
см2

от 7,0 до
13,0 кг/
см2

свыше
13,0
кг/см2

Острый и
редуцированный
пар

Прочие потребители
одноставочный,
руб./Гкал

2014

2015

2016

с 01.01.2014 по
30.06.2014

1 228,00

-

-

-

-

-

c 01.07.2014 по
31.12.2014

1 284,27

-

-

-

-

-

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1 284,27

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по 3
1.12.2015

1 333,35

-

-

-

-

-

c01.01.2016 по
30.06.2016

1 333,35

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 3
1.12.2016

1 388,78

-

-

-

-

-

Примечание. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.
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