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УТВЕРЖДАЮ

Радченко Владимир Павлович
(уполномоченное лицо)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации

города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия

учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального

 автономного учреждения, главного распорядителя средств бюджета

города Нижнего Новгорода, в ведении которого  находится

муниципальное казенное учреждение)

директор Радченко Владимир Павлович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 075.1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 225"
0506001

01.01.2023

31.12.2025

223D2359

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование дошкольное по ОКВЭД 8511

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19
(из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование в процентах в абсолютных показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование в процентах

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

От 1 года до 3 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 792
40

60 80 5 2,00
20 40 40 60

От 3 лет до 8 лет группа полного дня группа полного дня Число детей Человек 792
60

100 120 5 3,00
60 60 60 60

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 03.02.2017 341

Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119

Постановление Главный государственный врач РФ 27.10.2020 32

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.01.2021 2

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.09.2020 28

Приказ Министерство образования и науки РФ 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ Министерство просвещения РФ 15.05.2020 236 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерство просвещения РФ 31.07.2020 373

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дат

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет-ресурсы Официальные документы По мере изменения данных

Информационные стенды учреждения, групп По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

БВ24
(из общероссийского базового (отраслевого) перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование в процентах в абсолютных показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование в процентах

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

не указано От 1 года до 3 лет Очная Очная Число обучающихся Человек 792

40

60 80 5 2,00

20 40 40 60

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Очная Число обучающихся Человек 792

60

100 120 5 3,00

60 60 60 60

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города Нижнего Новгорода 20.01.2016 119

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.01.2021 2

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.09.2020 28

Приказ Министерства просвещения РФ 31.07.2020 373

Приказ Министерство образования и науки РФ 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ Министерство просвещения РФ 15.05.2020 236 Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273 Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дат

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах учреждения, в сети Интернет По мере изменения данных, законодательства

Размещение информации у входа в учреждение Информация: - о наименовании учреждения, - адресные данные, - о режиме работы По мере изменения данных, законодательства

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация учреждения; Ликвидация учреждения; Изменение подведомственности

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Внеплановые проверки По мере необходимости Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 1 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет об исполнении муниципального задания размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" bus.gov.ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
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Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

по сводному
реестру

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

853211О.99.0.БВ19АБ7600
0

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов

853211О.99.0.БВ19АБ8200
0

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов

Об установлении платы за присмотр  и уход  за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Нижнего 
Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размере

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования

Приказ, Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 236, 15.05.2020, Министерство просвещения РФ;
Постановление, О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 119, 20.01.2016, 
Администрация города Нижнего Новгорода;
Приказ, Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 1155, 17.10.2013, Министерство образования и науки РФ;
Приказ, Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, 373, 31.07.2020, Министерство просвещения РФ;
Постановление, Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, 32, 27.10.2020, Главный государственный врач РФ;
Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума;
Постановление, Об установлении платы за присмотр  и уход  за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размере, 341, 
03.02.2017, Администрация города Нижнего Новгорода;
Постановление, Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач РФ;
Постановление, Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 2, 28.01.2021, Главный государственный санитарный врач РФ

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

2023 год (очередной финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

801011О.99.0.БВ24ВТ2200
0

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

801011О.99.0.БВ24ВУ420
00

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, Государственная Дума;
Приказ, Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 236, 15.05.2020, Министерство просвещения РФ;
Постановление, О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания, 119, 20.01.2016, 
Администрация города Нижнего Новгорода;
Приказ, Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 1155, 17.10.2013, Министерство образования и науки РФ;
Приказ, Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, 373, 31.07.2020, Министерства просвещения РФ;
Постановление, Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 28, 28.09.2020, Главный государственный санитарный врач РФ;
Постановление, Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 2, 28.01.2021, Главный государственный санитарный врач РФ

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения, главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Владелец: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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