
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

начальника управления  

социальной политики  

муниципального образования  

«Город Новодвинск» 

  от 06 февраля 2023 г. № 11/19  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 

Наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» 

 

Дата начала действия 01.01.2023 

 Дата окончания действия 31.12.2023 

Виды деятельности муниципального 

учреждения:                                дошкольное образование                

Код по свободному  

реестру 
113Ш5016 

 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ24 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица в возрасте до 8 лет 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 
наименование показателя 

Единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолют-ных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителе

й 
(наимено-

вание 

показателя) 

виды 

образова

тельных 

програм

м 
(наиме-

возраст 

обучающ

ихся 
(наиме-

нование 

показате-

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

период 

пребыван

ия 
(наиме-

нование 

показате-

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 



нование 

показате-

ля) 

ля) программ 
(наимено-

вание 

показате-ля) 

ля) 
Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 не указано не 

указано 
от 1 года 

до 3 лет очная 
группа 

полного 

дня 

число 

обучающихс

я 
человек 792 95 95 95 нет нет нет 10 9 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Х Х Х Х Х 
 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел 2 
 

1.Наименование  реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому  



муниципальной услуги: дошкольного образования 

 

перечню или региональному 

перечню 
БВ24 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица в возрасте до 8 лет 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

  (наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 
наименование показателя 

Единица измерения 
2023 год 
(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных 

величинах 
Наимено- 

вание 
код  

по ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителе

й 
(наимено-

вание 

показателя) 

виды 

образова

тельных 

програм

м 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

возраст 

обучающ

ихся 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 
(наимено-

вание 

показате-ля) 

период 

пребыван

ия 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 



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

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 не указано не 

указано 
от 3 до 8 

лет очная 
группа 

полного 

дня 

число 

обучающихс

я 
человек 792 185 185 185 нет нет нет 10 18 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Х Х Х Х Х 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел 3 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ24 

 

2.Категории потребителей физические лица в возрасте до 8 лет 



муниципальной услуги: 
 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

  (наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 
наименование показателя 

Единица измерения 
2023 год 
(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных 

величинах 
Наимено- 

вание 
код  

по ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителе

й 
(наимено-

вание 

показателя) 

виды 

образова

тельных 

програм

м 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

возраст 

обучающ

ихся 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 
(наимено-

вание 

показате-ля) 

период 

пребыван

ия 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24АВ42000 

обучающиес

я с 

ограниченны

адаптиро

ванная 

образова

от 3 до 8 

лет очная 
группа 

полного 

дня 

число 

обучающихс

я 
человек 792 30 30 30 нет нет нет 10 3 



ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

тельная 

програм

ма 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Х Х Х Х Х 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел 4 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

коррекционно-развивающая, компенсирующая  

и логопедическая помощь обучающимся 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ22 

 

2.Категории потребителей физические лица 



муниципальной услуги: 
 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) наименование показателя 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

место получения услуги 
(наименование показателя) наименование показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

853212О.99.0.Б

В22АА01001 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

число обучающихся человек 792 50 50 50 нет нет нет 10 5 



деятельность 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Х Х Х Х Х 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел  5 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ19 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

 
возраст 

обучающихся 
(наименование 

показателя) 

 
период пребывания 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ76000 

обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов  

и инвалидов 

 

от 1 года до 3 лет 
 

группа полного дня число детей человек 792 94 94 94 нет нет нет 10 9 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

администрация городского округа 

Архангельской области  

«Город Новодвинск» 

20.12.2021 767-па 

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел  6 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ19 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

 
возраст 

обучающихся 
(наименование 

показателя) 

 
период пребывания 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

853211О.99.0.Б

В19АА08000 дети-инвалиды 
 

от 1 года до 3 лет 
 

группа полного дня число детей человек 792 1 1 1 нет нет нет 10 0 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 



1 2 3 4 5 

Постановление 

администрация городского округа 

Архангельской области  

«Город Новодвинск» 

23.11.2022 1267-па 

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел  7 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ19 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 



(отраслевому) 

перечню 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

 
возраст 

обучающихся 
(наименование 

показате-ля) 

 
период пребывания 

(наименование 

показате-ля) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ82000 

обучающиеся  

за исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

от 3 до 8 лет группа полного дня число детей человек 792 234 234 234 нет нет нет 10 23 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

администрация городского округа 

Архангельской области  

«Город Новодвинск» 

23.11.2022 1267-па 

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

 



5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел  8 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ19 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
 (наименова-

ние 

(наимено-

вание 

наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

2024 год 
(1-й год 

2025 год 
(2-й год 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 



показателя) показателя) 

Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

финансо-

вый год) 
планового 

периода) 
планового 

периода) 

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

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

возраст 

обучающихся 
(наименование 

показате-ля) 

 
период пребывания 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

1 2              

853211О.99.0.Б

В19АА14000 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного дня число детей человек 792 1 1 1 нет нет нет 10 0 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

администрация городского округа 

Архангельской области  

«Город Новодвинск» 

23.11.2022 1267-па 

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 



-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Раздел  9 
 

1.Наименование  

муниципальной услуги: 

присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 

БВ19 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной услуги: 

физические лица 

 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

 (наименова-

ние 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 
в абсолютных 

величинах Наимено- 
вание 

код  
по 

ОКЕИ 

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

              



 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объёма 

муниципальной услуги 

категории 

потребителей 
(наименование 

показателя) 

возраст 

обучающихся 
(наименование 

показате-ля) 

 
период пребывания 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 
 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В процен-

тах 
в абсолютных 

величинах 

Наиме-

нование 

Код 
 по 

ОКЕИ 

1 2              

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

от 3 до 8 лет очная группа 

полного дня человек 792 30 30 30 нет нет нет 10 3 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

администрация городского округа 

Архангельской области  

«Город Новодвинск» 

23.11.2022 1267-па 

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования» 

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:(наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения, на официальном сайте по размещению информации  
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Нормативная документация и информация, обязательная для размещения по мере необходимости 

Проведение собраний родителей воспитанников Информация по результатам образовательной деятельности не реже одного раза в квартал 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел  ___ 
 

1.Наименование  

муниципальной работы: 
 Код по общероссийскому 

перечню или региональному 

перечню 

 
 

 

2.Категории потребителей 

муниципальной работы: 

                                                                                                                                              

 

3.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
 

 

 

Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

работы 

(наименование 

показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения  
по ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

В процен-

тах 
В абсолютных 

величинах 
наимено-

вание код 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

              

 

3.2.Показатели, характеризующие объём работы: 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель объёма 

муниципальной работы 
Значение показателя объёма 

муниципальной работы 
Среднегодовой размер платы 

 (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объёма 

муниципальной работы 

 

(наимено-вание 

показателя) 

 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

 
(наимено-

вание 

показателя) 

 

(наиме

но-

вание 

показа

теля) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2023 год 
(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 
(очередно

й 

финансо-

вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

В 

процен-

тах 

В абсолютных 

величинах 
наимено-

вание 

код 

по 

ОК

ЕИ 

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

                 

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

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

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация 

муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания 



2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 
Органы администрации муниципального образования  

«Город Новодвинск», осуществляющие контроль  
за выполнением муниципальногго задания 

1 2 3 

Рассмотрение отчетов о выполнении муниципального 

задания 
ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

4.Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:  

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с Положением о порядке 

формирования муниципальных заданий  муниципальным учреждениям, подведомственным администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск», утверждённому постановлением администрации муниципального 

образования «Город Новодвинск» от 18.12.2015 № 1132-па по форме в соответствии с Приложением  № 2, утвержденным 

распоряжением управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области                 

«Город Новодвинск» от 22.01.2020  № 08/01 «Об утверждении типовых форм  муниципального задания, отчета                     

о выполнении муниципального задания». 
 

4.1.Периодичность предоставления отчётов о выполнении 

муниципального задания: 
квартальный отчёт за 9 месяцев – ежегодно; 

предварительный отчёт – ежегодно; годовой отчёт - ежегодно 

4.2.Сроки предоставления отчётов о выполнении 

муниципального задания: 

квартальный отчёт за 9 месяцев – до 05 октября календарного года; 
 предварительный годовой отчёт – не позднее 05 декабря календарного года;  

годовой отчёт – не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным 

 


