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Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация < основных образовательных программ дошкольного образования

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: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому классификатору

БВ24

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийского 
базового классификатора

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показател ь, хара ктеризу ющи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения но 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2024 г  од 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Возраст
обучающихся

Формы образования 
и формы реализации 

образовагел ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывания
наименование код

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

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня

число
обучающихся человек 792 32 32 32 0 0 0

8010110.9.0.БВ24АВ41000 физические лица с 
ОВЗ

адаптированная от 3 лет до 8 лет очная
группа

сокращенного
дня

число
обучающихся человек 792 43 43 43 0 0 0

8010110.99.0.БВ24АВ42000

физические лица 
ОВЗ

комбинированная
группа

адаптированная от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня

число
обучающихся

человек 792 36 36 36 0 0 0

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указанр от 3 лет до 8 лет очная группа полного
Д Н Я

число
обучающихся человек 792 92 92 92 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 %
4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
4.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" ^
4.1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"
4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СГ12.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10. 2020 года № 32 «Об утверждении Санитарных правил и норм САНГ1ИН 2.4.3590-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"
4.1.8. Распоряжение заместителя главы Администрации-председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 04.12.2018 № 947 -РЗ /IV "Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 35" в новой редакции" (с изменениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Муниципальное задание 3

Размещение информации в сети Интернет
Промежуточный отчет до 20 октября текущего года
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания В срок до 20 января года следующего за отчетным



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не предусмотрены
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому классификатору

БВ19

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийского базового 
классификатора

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й 
год планового 

периода)

2022 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2023 год 
(1-й год 

нлановог 
о

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

не определен
Справочник

периодов
пребывания

не определен наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8532110.99.0.БВ 19АА50000
физические лица за 

исключением 
льготных категорий

от 1 года до 3 лет
группа полного 

дня число детей человек 792 32 32 32 14224,35 14224,35 14224,35

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000
физические лица за 

исключением 
льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа полногоо 
дня число детей человек 792 92 92 92 18420,2 18420,2 18420,2

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня число детей человек 792 36 36 36 18420,2 18420,2 18420,2

8532110.99.0.БВ 19АА13000

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет группа
сокращенного дня

число детей человек 792 43 43 43
&

18420,2 18420,2 18420,2

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
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 
Костромы 22 декабря 2021 года № 2286

«Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5.1.5.1 [риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"
5.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г ода № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санигарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5-17. 1 Установление I лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10. 2020 года№ 32 «Об утверждении Санитарных правил и норм САНПИН 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"
5 .1.8. Распоряжение заместителя главы Администрации -председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 04.12.2018 № 947 -РЗ /IV "Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 35" в новой редакции" (с изменениями)
5.2.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Муниципальное
задание

Размещение информации в сети Интернет
Промежуточный отчет до 20 октября текущего года
Итоговый отчет о выполнении муниципального В срок до 20 января года следующего за отчетным



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 
работы не предусмотрены

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований

Комитет образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы

Камеральная проверка
По мере поступления отчета о выполнении муниципального задания Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении мунмципального задания ежегодно
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

■0


