
Дошкольная образовательная организация

Виды деятельности муниципального учреждения: Дата

11.Образование и наука по сводному 

реестру

Вид муниципального учреждения: По ОКВЭД 85.41.1

 УТВЕРЖДЕНО

распоряжением начальникомУправления 

образования Администрации  

Северодвинска

от 30.12.2022 № 726-р                                         

Муниципальное задание № 54
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения:
Коды

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  № 74 "Винни-Пух" 

комбинированного вида"
Форма по ОКУД 0506001

                 Приложение № 54 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихс

я

Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 91 5 6 10 11 12

Справочник периодов 

пребывания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2023                  

(очередной 

финансовый год)

2024                        

(1-й год планового 

периода)

2025                          

(2-й год планового 

периода)

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Код  по общероссийскому 

базовому перечню
50.785.0

Присмотр и уход



физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 

3 лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 1 года до 

3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 
От 3 лет до 8 

лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и Процент 744

853211О.99.0.Б

В19АА14000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00

853211О.99.0.Б

В19АА08000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА50000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

оставшиеся 

без попечения 

родителей

лет
условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 

лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 

3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

853211О.99.0.Б

В19АА08000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00

853211О.99.0.Б

В19АА50000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00

В19АА08000 дня
100,00 100,00 100,00



физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и Процент 744
853211О.99.0.Б

В19АА92000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА56000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА56000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00

инвалиды лет
условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

В19АА92000 дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА92000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00



дети-

инвалиды

От 1 года до 

3 лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

дети-

инвалиды

От 1 года до 

3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 
От 1 года до 

3 лет

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и Процент 744
853211О.99.0.Б

В19АА14000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА98000

группа полного 

дня
100,00 100,00 100,00

853211О.99.0.Б

В19АА98000

группа полного 

дня
0,00 0,00 0,00

оставшиеся 

без попечения 

родителей

3 лет
условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихс

я

Наименов

ание
Код

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

2023      

(очеред-

ной 

финансов

ый год)

2024              

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2025              

(2-й год 

планово-

го 

периода)

2023  

(очеред-

ной 

финансов

ый год)

2024            

(1-й год 

планово-

го 

периода)

2025             

(2-й год 

планово-

го 

периода)

единица измерения 

по ОКЕИ

1 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Справочник периодов 

пребывания

Наименование 

показателя

В19АА14000 дня
100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной  

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)



физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 

3 лет
Число детей Человек 792 100 100 100

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет
Число детей Человек 792 317 317 317

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет
Число детей Человек 792 3 3 3

дети-

инвалиды

От 1 года до 

3 лет
Число детей Человек 792 0 0 0

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 1 года до 

3 лет
Число детей Человек 792 0 0 0

дети-сироты и 

дети, 

853211О.99.0.Б

В19АА14000

группа полного 

дня

853211О.99.0.Б

В19АА56000

группа полного 

дня

853211О.99.0.Б

В19АА92000

группа полного 

дня

853211О.99.0.Б

В19АА98000

группа полного 

дня

853211О.99.0.Б

В19АА50000

группа полного 

дня

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 

лет
Число детей Человек 792 0 0 0

Постановление 166-па Постановление Администрации Северодвинска, "О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

853211О.99.0.Б

В19АА08000

группа полного 

дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

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

Нормативный правовой акт



Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевому)

Размещение информации в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 

21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в РФ"; постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

В соответствии со статьей 29 Закона  Российской Федерации 

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в  Российской 

Федерации"

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 50.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации  

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации  

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

1. Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового 

обеспечения выполнения этих заданий №464-па от 14.09.2015

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающ

ихся

Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 91 5 6 10 11 12

2025                                

(2-й год планового 

периода)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы)выполнения 

работы

Наименование 

показателя

2023                

(очередной 

финансовый год)

2024                        

(1-й год планового 

периода)



адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года 

до 3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

не указано
Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

Обучающиес

я за 

исключение

м 
Количество 

обоснованных 

801011О.99.0.Б

В24ГГ62000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

801011О.99.0.Б

В24АБ22000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

не указано

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет 

до 8 лет

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642
801011О.99.0.Б

В24ВУ42000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00



не указано

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет 

до 8 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

не указано

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

От 1 года 

до 3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 
Единица 642

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

801011О.99.0.Б

В24ВТ22000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

до 3 лет некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

не указано

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 1 года 

до 3 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744
801011О.99.0.Б

В24ВТ22000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

В24ВТ22000 полного дня



адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

адаптированн

ая 

образовательн

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 
От 1 года 

до 3 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы Процент 744

801011О.99.0.Б

В24АК62000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

801011О.99.0.Б

В24АБ22000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

801011О.99.0.Б

В24АК62000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

образовательн

ая программа

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

до 3 лет
ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет 

до 8 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет 

до 8 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

801011О.99.0.Б

В24АВ42000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

801011О.99.0.Б

В24АВ42000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

В24АБ22000
Очная

полного дня
100,00 100,00 100,00



адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

не указано
Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

Единица 642
801011О.99.0.Б

В24ГД82000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

801011О.99.0.Б

В24АИ42000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

801011О.99.0.Б

В24АИ42000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00

оказание 

муниципальной 

услуги

не указано
Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода

Процент 744

не указано
Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги

Единица 642
801011О.99.0.Б

В24ГГ62000
Очная

группа 

полного дня
0,00 0,00 0,00

801011О.99.0.Б

В24ГД82000
Очная

группа 

полного дня
100,00 100,00 100,00



Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающ

ихся

Наименов

ание
Код

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

Обучающиес

я с 

2024           

(1-й год 

планово-

го 

периода)

2025                

(2-й год 

планово-

го 

периода)

2023 

(очеред-

ной 

финансов

ый год)

2024              

(1-й год 

планово-

го 

периода)

2025              

(2-й год 

планово-

го 

периода)

2023 

(очеред-

ной 

финансов

ый год)

единица измерения 

по ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

1 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Показатель характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф)

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года 

до 3 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет 

до 8 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 15 22 12

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

не указано
Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 3 3 3

801011О.99.0.Б

В24АВ42000
Очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24АИ42000
Очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ГД82000
Очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24АБ22000
Очная

группа 

полного дня



не указано
Дети-

инвалиды

От 1 года 

до 3 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

не указано

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет 

до 8 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 302 295 305

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

801011О.99.0.Б

В24ГГ62000
Очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000
Очная

группа 

полного дня

не указано

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 1 года 

до 3 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 100 100 100

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Дети-

инвалиды

От 3 лет 

до 8 лет

Число 

обучающихся
Человек 792 0 0 0

801011О.99.0.Б

В24АК62000
Очная

группа 

полного дня

801011О.99.0.Б

В24ВТ22000
Очная

группа 

полного дня



1 2 3 4 5

Постановление 14.09.2015 464-па Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Северодвинск» и порядке 

финансового обеспечения выполнения этих заданий

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового 

обеспечения выполнения этих заданий №464-па от 14.09.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10

Размещение информации в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 

21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в РФ"; постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской 

В соответствии со статьей 29 Закона  Российской Федерации 

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в  Российской 

Федерации"

Размещение информации на информационных стендах

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации  

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации  

от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код  по общероссийскому 

базовому перечню

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование муниципальной работы

РАЗДЕЛ 1

1 2 3



Наименование
Наименован

ие

Наименов

ание

Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

Единица 642

1 5 6 10 11 12

1173000001310

1194011103410

0000000000005

101103

0,00 0,00 0,00

2025                         

(2-й год планового 

периода)

2. Категории потребителей муниципальной работы

1. В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество  работы :

Показатель качества  работы Значение показателя качества  работы

единица измерения 

по ОКЕИ

Наименование Наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы)выполнения 

работы

Наименование 

показателя

2023                 

(очередной 

финансовый год)

2024                        

(1-й год планового 

периода)

муниципальной 

услуги

Наименование
Наименован

ие

Наименов

ание

Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9 11 12 13

Количество 

мероприятий
Единица 642 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Наименование Наименование

1 5 6 10

1173000001310

1194011103410

0000000000005

101103

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

Наименование 

показателя
описание работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

единица измерения 

по ОКЕИ
2023 

(очеред-

ной 

финансов

ый год)

2024           

(1-й год 

планово-

го 

периода)

2025          

(2-й год 

планово-

го 

периода)



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы Администрации Северодвинска

Отчет об исполнении

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом Управление образования Администрации Северодвинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
предоставляется в течение 10 дней по окончании квартала

1. предоставляется в печатном и электронном виде

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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