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Архангельской области

(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств областного бюджета)

ясно.зияющий обязанное i и 
министра 

(должность) (подпись)

С.Б. Маневская 
(расшифровка подписи)

"9" декабря 2019 года

Государственное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Архангельской области
государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, "Северодвинский детский дом"

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области

Дошкольное образование
Опека и попечительство несовершеннолетних граждан

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия

09.12.2019

Дата окончания
действия

Код но сводному
реестру

85.11

По оквэд 85.31
85.32
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Чис 11. I. ( Педенни об ока пинаемых государе ■ венных услугах <3 *

1. Наименование государственной услуги
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Код по общероссийскому 

перечню или

региональному перечню

Уникальный
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019(очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

Кате гор и 
я лиц

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ 

<6>
(наимено 

ванне 
показател 

я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

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

3200200030000 
0000008100

Не 
указано

Доля 
воспитанников, 
для которых в 
полном объеме 
созданы 
условия, 

приближенные 
к семейным

Процент 744 100,00

- - - - - - - - - -

Доля 
воспитанников, 
находящихся на 
полном 
государственно 
м обеспечении

Процент 744 100,00
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До-t"
ItiH Illi 1 ШИШКИН 
NpCMCIIIIO 
llcpc/lillIHMX H 
i cmi.ii iримлян 
Illi период 
каникул, 
выходных и 
иные случаи

1 IpoilCIII 744 20.00

Доля 
воспитанников, 
в отношении 
которых 
выявлены 
случаи 
жестокого 
обращения в 
образовательно 
й организации

Процент 744 0,00

Доля 
воспитанников, 
совершивших 
самовольный 
уход из 
образовательно 
й организации

Процент 744 0,00

Доля 
выпускников, 
возврагцающихс 
я на 
каникулярный 
период

11роцент 744 10,00

Доля 
воспитанников 
совершивших 
правонарушени 
е

Процент 744 0,00

Доля 
воспитанников, 
в отношении 
которых 
образовательно 
й организацией 
приняты 
необходимые 
меры по защите 
их прав и 
законных 
интересов

Процент 744 100,00
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Доля
воспитанников, 
переданных на Процент 
воспитание в
семьи граждан

Доля
воспитанников, 
реализующих ,,Процент
право на
получение
алиментов

Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательно 
й организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
власти, 
осуществляющи 
ми функции 
контроля и 
надзора в части 
защиты прав

Доля 
воспитанников, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
й организации 
для детей-с и рот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

744 100,00

I
II
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всероссийских, 
международных

Доля 
воспитанников, 
посещающих 

иные 
организации 
дополнительно! 
о образования, 
кружки и др.

Процент

Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательно 
й организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
власти, 
осущесгвляющи 
ми функции 
контроля и 
надзора по 
организации 
питания

11роцент

Доля педагогов 
образовательно 
й организации, 
имеющих 

высшую и 
первую 
квалификацию

Процент



744 III INI

744 50,00

744 100,00

744 50.00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, зариф) либо порядок ее (его) установления:

V ННЙН Д1.НЫИ

• • о» i Ир» •И«НП"Н

lll'THWIHII

HpHtelbpHНЦНИИ И 
. нив 1 фц| >1 И

HtOMHWI
МИД ыр» ihiiiiIhH 

ay i и

1 |Н| - Н НАШ 19 IH ■ •! ' ..... »•■ 1нн*п ни» ПнМ hili IH МН

Н 1 HilllIllH \ 1 И
Р<1 IMI р II III 1 l.l 1 in Illi 1 Iipill|l 1 И

Днтнныые

1 ИН IMII* Н1.П-)

IM И |||1||г|1НИ HI
\| 1 Hill III >1«11 II ы ч

III IH II ИНГ II II нП|.1 мн

1 III \ llllpl 1II»’ II III ill 
yi IIVI и • / •

помер 
реестровой 
записи • 5 *

11аименован 
ие 

показателя

2019
2020 (1 -й 

год 
планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

2019
2020 (1-й 

год 
планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в абсолют 
ных 

показа
телях

Категори 
я лиц

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

единица измерения (очередно 
й 

финансов 
ый год)

(очередно 
й

финансов 
ый год)

в процен
тах

Наименован 
ие <5>

Код по
ОКЕИ <6>

1

2

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

3200200030000 
0000008100

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 40.0 45.0 45,0 15

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 01.01.2014

2. Об основных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №159-ФЗ от 01.01.1900
3. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 01.01.1900
4 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от
5. ()б опеке и попечительстве №48-ФЗ от

5.2. I lopядок информирования но1енциал»»ных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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1 h i ни nHlHipiiii НМ» him,

1 HmHMUIHHMIIH» 1 HI | Hipi 1 HMIHIlM 11 1| 1 Н Нйр*'1НЙ» Н'1Н

1 In Ц111НИЩ 1 рй-*- «НН Н»Н'Ц 1НЙ1НН- * ■ IHIIIU liptHIMII IrltUI I Hptll |1 Цн|< Н III » rtHIIHI »l Я П|» НМНГН IHI* I'HIH 1'Illi IIH
1 HMWHlIMV l|lH|»Mhl yvl|HlMl INH p* 1 HIHIrtll.HHM^ Hh|»h huh

1 Il rt 1 I I iipilll IIH 1 pt Hll 11 II и 1 Hl I HI pi 1HI lllllill |l l>||l

1 < < I III* I »l 1 И* 11111 till 1111 > hit HiH нОНЫг t |»ll>l< llllH >l-t IIIIIHIHH lipilll И 11. |H'(h’llhil ( li'irll) Illi not llllllllllh

V llokiiiHic.nii, мирик irpn lyioiiiiir kiiHcciiio и (ii iii)oAi.<*m (содержание) IIH VIlipi lпсиной ycuyiii:

3.1. Ilokll HIICJIII, хнряк к рн lyioilllic Kli'ICCIIIO 1ОСуДН|)С1 ценной услуги <4>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

I Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показа гель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1 -й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Наименование <5>
Код по 
(ЖЕН 

<6>

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 II 12

3200300000000 
0001009100

Удовлетворенно 
сть получателей 
услуг в 
оказанных 
услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00

- - -

-

- - - - - - -

Укомплектован 
ие организации 
специалистами, 
осу шест вл я ю щи 
ми подготовку

11роцент 744 100,00 100,00 100.00

Доля граждан, 
прошедших 
подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

1 рннни
Irtlllh и

lllil'lt llllr 1 IIl|< Il III 1 < IN оОьеми
1 IH \ Ililpi 1 Ih'HHOll Jiyi II

Рп 1мгр iDitiiы (цепи. 1лриф) 8 ■

Дннм 1НМЫ0 
(1НИМН* ныг)

О! КЛОНСИИЯ О1 
установленных 

показаз елей объема 
1осударсзвенной 

уеду! и <7>

н
HllllHlIh |4| ' иНШнй

Н » • Н1 f н

.■ .........................Ml

................

IlMMWIt-'tl »♦!»♦ • и»' . 1 Hi'HHoH

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

( првночн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание

показател 
я) <5>

11аименован 
ие 

показателя

единица измерения
2019 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

плановою 
периода)

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

плановою 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

Наименован 
ие <5>

Код по
ОКЕИ <6>

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3200300000000 
0001009100

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 40.0 32,0 32.0 15

5. Порядок оказания государетвенной услуги

Нормативный правовой акз
Вид 11ринявший орган Дата 11омер Наименование

1 3 4 5
- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

I О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 01.01.2014

2 Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 01.01.1900
3 ()б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от
4 ()б опеке и попечительстве №48-ФЗ оз

5.2. 11оря.|<>к информирования iioieninia.ii»nbix потребителей государственной услуги________________
( пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

)||екipoinio-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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I I I * I I

I IIhiimi iihhmiiih i nit i ih HHiill н Ц1Н

< Ihilllllllll 'Mini \ HI. HII llllllllll IH 1144» IIH 114* • hull III IIH III II'li t htill IHplll ll'ltt hi ill i Ollllll II.Hull II ||||n|| HllMlHIIII HltllllM 

VAI.I III llllt III 11IIM (y/IO'iqillllHIMM) HUH при ИИ Hlllll M Illi | Olllhv (110111**11111 ll.l Hill) pclhllhil

2. Kll I <1 opilll HIM p<-6ll I lirii lOCy III pt I 11Г11ПОЙ >< Bill

(20050

I ( CM I.II, lipHIINIIIIIHC ЛС1СЙ Clipoi H /ICH'll IH IlHIIIIIIXl II Or I Iltllh'ICIIIIII ро/|И I C ICll, Illi ll< K I 1111 И11И r*

3. I lokii Нисли, xiipakicpii lyioimic KH'icciiio и (или) объем (содсржннис) I осуди pc I венной ycjiyiii:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

Справочн 
и к форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

1 (аименование <5>
Код по 
ОКЕИ 

<6>

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 12

3200500000000
0001007100

Доля 
укомплектов 
анности 
штатными 
единицами 
по 
сопровожден 
ИЮ 
замещающих 
семей

Процент 744 100,00 100,00 100,00

- - - - - - - - - - -
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IMilB

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

1 llihil III 11 И nl|»ilh И |MI l\ llllllllll 
i o/u'piiuiiiiic i<к удареiценной 

услуги

1 IlH-H hl Н Н 
Mlpilh irpil ЦНННИЙ 
ус нонин (формы)

ОКИ 11Н1ИЯ 
государственной 

услуги

11окп пис и. оГн.гмп 1(н'уш1рс Iпенной 
услуг н

1HII4CIIHC HOkil III «ели оОьсмп 
i осулирсi венной yejiyi н

Ра 1мер пли 1 ы (цена, тариф)< 8>

Дннн IIIMMh 
(N11 IMIhhlll.ll | 

01 КЛОНСИИЯ 01 
установленных 

показа гелей объема 
государственной 

услуги <7>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения
2019 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

Наименован 
ие <5>

Код по 
ОКЕИ <6>

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3200500000000 
0001007100

Численность 
семей, 
получивших 
социальные 
услуги

Единица 642 18.0 4.0 4,0 15

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

Вид Принявший орган Дата 11омер 11аименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 01.01.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 01.01.1900
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от
4 Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

10 из 18
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I IliiitMi iHiniHiiir ни > 1й|н iitcillioll M'jiyill

Okiiuiiiiic консулы шинной, психологической, педаюгической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 
детей, завершивших пребывание в орган и ищи и для детей-сирот

2. Категории потребителей государственной услуги
1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, (клавшихся без попечения родителей

2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родигелей, в возрасте от IX до 23 лез

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

320060

pei повальному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Справойн 
и к форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

1 Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ 

<6>

1 9 3

4 5

6 7 8 9 III 11 12

3200600000000 
0001006100

Доля 
укомплектован н 
ости штатными 
единицами по 
осуществлению 
постинтернатно 
го 
сопровождения

1(роцент 744 100,00 100,00 100,00

- - - - - - - - - - -

1 I из 18



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

Уникальный
номер 

реестровой 
записи <5>

1 IiHhi ШИ И Mipilh и pil IVlOlllllll 
содержание i осудирсi пенной 

услуги

Нниншн Mb
Mipilh 11 |>И 1\ 1О1ПИЙ 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Шой И HIM

11окл hiicjii. обьсма 1 осудирс 111СННОЙ 
услуги

Значение пока кисля объема 
1осударс1 венной услуги

Размер платы (цена, тариф) <8>

1 .................. ....... М............  )
OIKJIOHCHHN 1)1 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения
2019 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

Наименован 
ие <5>

Код по
ОКЕИ <6>

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3200600000000 
0001006100

Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 16,0 16.0 16,0 15

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер 11аименование

1 2 3 4 5
- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

I. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 01.01.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 01.01.1900
3. Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
С пособ и н форм и рован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

’)лек1 ронно-информационный (официальный сайт)
Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
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pvi n vniuion  VIVI у livpv'llliv 
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименован 
ие 

показателя 
<5>

единица измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1 -й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

Наименование <5>
Код по 
ОКЕИ 

<6>

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 12

3200700000000 
0001005100
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одержание государсгвенной 
услуги

Уникальный

3200700000000 
0001005100

номер 
реестровой

Справочн 
ик форм 

(условий) 
оказания

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

2 3 4

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

(наимено 
вание

услуги показател

6

5

I Указатель объема государсг венной 
услуги

ие

7

услуги

показателя

Численность
граждан.
ПОЛуЧИ Bill их 
социальные

Наименован
единица измерения

Наименован 
ие <5>

Код по
ОКЕИ <6>

8 9

Человек 792

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

Значение показателя объема 
государственной услуги

2020 (1-й 
год

2021 (2-й 
год

Размер платы (цена, тариф) <8>

2019 
(очередно

2020 (1-й 
год

2021 (2-й 
год

(возможные) 
отклонения от
установленных 

показателей объема 
государственной

в абсолют

планового 
периода)

планового 
периода)

финансов 
ый год)

планового 
периода)

планового 
периода)

в процен
тах

пых
показа
телях

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

Вид Принявший орган Дата 11омер 11аименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государеiвенной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди гелей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от 01.01.2014

2. Семейный кодекс Российской Федерации №223-Ф3 от 01.01.1900
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от
4 Об опеке и попечительстве №48-ФЗ от

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

1 2 3
- - -

1 4 in 1 X
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1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потреби!елей государственной услуги

Код по общероссийскому 

перечню или 
региональному перечню

50Д450

1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государе г вс иной услуги

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019(очередной 
финансовый год)

2020 (1 -й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)Кате гори 

я 
потребите 

лей

Виды 
образоват 

ельных 
программ

Возраст 
обучающ 

ихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

группа 
круглосут 

очного 
пребывай 

ИЯ

1 (аименование <5>
Код по
ОКЕИ

<6>

1

2 3

4

5 6

7 8 9 10 11 12

50Д4500030100
0301083100

От 3 лет 
до 8 лет
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной уедут и
I Об утвержднии федерального государственною образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 01.01.2014
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
№1014 от 01.01.2014

Уникальный
номер 

реестровой 
записи • 5>

1 (оказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

......

1кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) <8>

Допусз и мыс 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Kaiei ори 
я 

потребите 
лей

Виды 
обра шват 

СЛЫ1ЫХ 
программ

Возраст 
обучают 

ихся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реал и за ц и 
и 

образоват 
ельных 

программ

группа 
круглосут 

очного 
пребывай 

ия

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения
2019 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

плановою 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю!
н ых 

показа
телях

Наименован
ие <5>

Код по
OKI И <6>

1

2 3

4

5 6

7 X 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

50Д4500030100
0301083100

Ч исло 
обучающихс 
я

Человек 792 0,0 3,0 3,0 15

50Д4500030100
0301083100

Число 
человеко
дней 
обучения

Человеко
день

540 15

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

Вид Принявший орган Дата Номер 11аименование
1 2 3 4 5
- - - - -

3. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от
4 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от
5. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государетвенной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от

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

1 2 3

Электронно-информационный (официальный сай г)
Информация о деятельности учреждения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

16 из 18



Чае и. 2. С ведении о выполняемых работах <3>
Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 

перечню или 
региональному перечню

3. Показатели, характери ivioiiiiie качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, харакзериlyioniiic качеств рабоиа * 4 ►:

V и 11 к ci и 1.11 i.i И 
номер 

рггс 1 ропой 
нт ПСИ • 5 ■

1 lohil lilH'll. Xlipilh П ри «УЮЩИЙ 
содержание раГюи.1 (по

< iipuitoMiiiikiiM)

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание

показател 
я)<5>

1 {аименование <5>
Код по
ОКЕИ

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
- - - - - - - - - - - -

3.2. Показа гели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

1 Указатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги <7>

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения
2019 

(очередно 
й 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

2019 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2020 (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 (2-й 
год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я)<5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <4> Наименован 

ие <5>

Код 
по 

ОКЕ 
И

Описа 
ние 

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Часть 3. Прочие сведения о государе! венном задании <9>

1. Основании (условия и порядок) для досрочною прекращения выполнения юсудярс!ценною шлянии. 
Реорганизация или ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля ш ныполненнем) юсударс! венною шляния 
Не установлена

3. Порядок КОН I роля HI HIJIIOIIIVHIUM I on IIIJK I ПСИНОЮ III lllllltll

Форма КОН 1 роим 11сриодичность Органы юсударсIвенной власти области, осуществляющие конциип. in ih.iiiojiiiciiiicm 

государеiвенного шдания
1 2 3

Illis ipilllt IOMi Illi Hill.Ill (М1М11ИГМ lll.lll 1ГМ1П ИЧССКИЙ) и cooi ветотвии с планом

Ann iiii ii'it i iinil oinri 2 раза в год
lllirillllllll в соответствии с планом

I I prOoiuiiiiiM к оi *ir i hoc i и о выполнении юсударс!венною задания
I I Пгрио шчпосп. пре ici явлении ociciob о выполнении государственною задания:
' (I ри) ри ш и 1скущий, финансовый год
4.2. ( роки представлении отчетов о выполнении государственною задания:
до К) июля 2019 I (за 6 месяцев текущего финансового года);
до 10 октября 2019 г (за 9 месяцев текущего финансового года);
до 20 января 2020 i (за отчетный финансовый год).
4.2.1. ( роки представления предварительного отчета о выполнении государственною задания
до 01 декабря 2019 г. (предварительный, за отчетный финансовый год)
4.3. Ilinде требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания < 10>
Не установлены

1 Номер государственного задания присваивается в государственной информационной системе Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом 
Архангельской области».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания па оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядковою номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется
9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения оз выполнения государственного задания, в пределах которою оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государстве иного задания, не заполняются В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственною задания В числе ИНЫХ ПОКЯЯЯТРПРЙ игтйМйппип'нлт/’п ..................... - -----------



Начальник финансово-экономического управления 
министерства образования и науки Архангельской 
области

Начальник отдела экономического анализа 
и программирования министерства образования 
и науки Архангельской области

Заместитель начальника управления социально
педагогической поддержки, реабилитации 
и семейных форм устройства детей министерства 
образования и науки Архангельской области

Консультант отдела экономического анализа 
и программирования министерства образования 
и науки Архангельской области

Главный специалист-эксперт управления социально
педагогической поддержки, реабилитации 
и семейных форм устройства министерства 
образования и науки Архангельской области

Е.А. Орехова

И.Н. Малыгин

О.К. Анферова

В.В. Белозерова

.7^ СIV 1лл
Т.С. Малютина


