
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 20 18 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) __________________
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский 
сад№  35»_________________________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения
Дошкольная образовательная 

________организация________

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводйому 
реестру 

\о  ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

28.12.2016
11.784.0
11.785.0
85.11

Коды

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования___________________________________________________

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет______________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д4500030 
1000301065 
100

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Процент
воспитанник
ов от
общего
количества в
учреждении,
освоивших
основную
образовател

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе 
Доля 

потребителе 
й,

удовлетворе
нных

качеством

Количество
дней,
пропущенны 
х по болезни 
одним 
ребенком в 
год

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

нных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

показателя наимено
вание

код



ьную
программу

оказания 
муниципаль 
ной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д45000301 
00030106510  
0

Процент 
воспитаннико 
в от общего 
количества в 
учреждении, 
освоивших 
основную 
образовательн 
ую программу

процент 128 99 99 99
Количество
дней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год единица 128 14,6 14,3 14,0

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе

процент 128 99 99 99
Доля 

потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 128 99 99 99



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

Число
обучающихс
я

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д45000301 
00030106510 
0 128 очное

Число
обучающи
хся человек ( 128 128 128

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

Установление
Администрация 
города Костромы

31 декабря 2013 
года № 3070

«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»

Постановление
Администрация 
города Костромы

27 ноября 2015 
года № 3536

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
цекабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

10



образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях 
города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»

Приказ
Администрация 
города Костромы

24 августа 2016 
года № 488

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Костромы»

Постановление
Администрация 
города Костромы

23 ноября2016 
года №3189

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

Постановление
Администрация 
города Костромы 31 января 2017 № 198

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 
сентября 2013 года № 1948 «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде частичного освобождения Граждан, являющихся 
родителями в семье, имеющих трех и более детей, от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года№  273-03 «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».



5.1.7. Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой 
редакции.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:__________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

Часть 2. 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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход___________________________________  Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________  по базовому
2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет__________________________________________________

1178500110
0300006003
100

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

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

иных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Количество 
дней, 

пропущенны 
х по болезни 

одним 
ребенком в 

год

показателя наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11785001100
30000600310
0

Количество
дней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год единиц 128 14,6 14,3 14,0

Доля 
потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 128 99 99 99



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

Число
обучающихс
я

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11785001100
30000600310
0 128 очное

Число
эбучающи
хся человек 128 128 128

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 п эавовой 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
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.



5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».
5.1.7. Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой 
редакции.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%.

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ____________  Уникальный номер
дошкольного образования_______________________________________________________________  по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет______________________________________________

11Д4500030 
1000201066 
100



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

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

ххиказгисль,

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Процент
воспитанник
ов от
общего
количества в
учреждении,
освоивш их
основную
образовател
ьную
программу

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе 
Доля 

потребителе 
й,

удовлетворе 
нных 

качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Количество
дней,
пропущенны 
х  по болезни 
одним 
ребенком в 
год

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

нных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

показателя наимено
вание

код

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000301
00020106610
0

Процент 
воспитаннике 
в от общего 
количества в 
учреждении, 
освоивших 
основную 
образовательн 
ую программу процент 29 99 99 99



Количество
дней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год единица 29 19,7 19,6 19,0

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе

процент 29 99 99 99
Доля 

потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 29 99 99 99
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Число
обучающихс
я

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

единица
измерения 

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

2017 год 
(очеред

2018 год 
(1-й год

ной плановог плановог ной плановог
наимено

вание
код финансо

вый год)
о

периода)
о

периода)
финансо
вый год)

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000301 
00020106610 
0 29 очное

Число
обучающи
хся человек < 29 29 29

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 п завовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Установление
Администрация 
города Костромы

31 декабря 2013 
года № 3070

«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»

Постановление
Администрация 
города Костромы

27 ноября 2015 
года № 3536

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

Приказ
Администрация 
города Костромы

24 августа 2016 
года № 488

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Костромы»

Постановление
Администрация 
города Костромы

23 ноября2016 
года №3189

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

Постановление
Администрация 
города Костромы 31 января 2017 № 198

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 
сентября 2013 года № 1948 «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде частичного освобождения Граждан, являющихся 
родителями в семье, имеющих трех и более детей, от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».
5.1.7. Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой 
редакции.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
2. 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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%



Раздел
4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход___________________________________  Уникальный номер
________________________________________________________________________________________ по базовому
2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет__________________________________________________

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

1178500110
0200006005
100

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

иных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Количество 
дней, 

пропущенны 
х  по болезни 

одним 
ребенком в 

год

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



11785001100
20000600510
0

Количество
цней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год здиниц 29 19,7 19,6 19,0

Доля 
потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 29 99 99 99
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

Уникальный

номер
реестровой

наимено
вание

единица
измерения

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

2017 год 
(очеред

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

записи

Число
обучающихс
я показа ной плановог плановог ной плановог плановог

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785001100
20000600510
0 29 очное

Число
обучающи
хся человек 29 29 29



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 п эавовой 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
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».
5.1.7. . Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой

.Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
2. 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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%.



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги 
дошкольного образования___________

Реализация основных образовательных программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д4500010 
04003010601 
00

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Процент
воспитанник
ов от
общего
количества в
учреждении,
освоивш их
основную
образовател

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе 
Доля 

потребителе 
й,

удовлетворе
нных

качеством

Количество
дней,
пропущенны 
х  по болезни 
одним 
ребенком в 
год

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

нных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

показателя наимено
вание

код



ьную
программу

оказания 
муниципаль 
ной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Д45000100
40030106010
0

Процент 
воспитаннико 
в от общего 
количества в 
учреждении, 
освоивших 
основную 
образовательн 
ую программу

процент 47 99 99 99
Количество
дней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год единица 47 14,7 14,6 14,0

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе

процент 47 99 99 99
Доля 

потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 47 99 99 99



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

Число
обучающихс
я

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д45000100
40030106010047 очное

Число
обучающи
хся человек ( 47 47 47

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

3. 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

Установление
Администрация 
города Костромы

31 декабря 2013 
года № 3070

«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»

Постановление
Администрация 
города Костромы

27 ноября 2015 
года № 3536

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

10



Приказ
Администрация 
города Костромы

24 августа 2016 
года №488

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Костромы»

Постановление
Администрация 
города Костромы

23 ноября2016 
года №3189

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

Постановление
Администрация 
города Костромы 31 января 2017 № 198

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 
сентября 2013 года № 1948 «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде частичного освобождения Граждан, являющихся 
родителями в семье, имеющих трех и более детей, от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».
5.1.7. Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой
редакции.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

Часть 2. 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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11785000500 
30000600110 
0

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

Уникальный
номер

реестровой
Записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Процент
воспитанник
ов от
общего
количества в
учреждении,
освоивших
основную
образовател

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе 
Доля 

потребителе 
й,

удовлетворе
нных

качеством

Количество
дней,
пропущенны 
х  по болезни 
одним 
ребенком в 
год

Доля
потребителе

й,
удовлетворе 

нных 
качеством 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

показателя наимено
вание

код



ьную
программу

оказания 
муниципаль 
ной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11785000500
30000600110
0

Процент 
воспитаннико 
в от общего 
количества в 
учреждении, 
освоивших 
основную 
образовательн 
ую программу

процент 47 99 99 99
Количество
дней,
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребенком в 
год единица 47 14,7 14,6 14,0

Доля детей 
готовых к 

обучению в 
школе

процент 47 99 99 99
Доля 

потребителей, 
удовлетворен 

ных 
качеством 
оказания 

муниципально 
й услуги

процент 47 99 99 99



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

по ОКЕИ
2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

2019 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

Число
обучающихс
я

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

117850005003
00006001100 47 очное

Число
обучающи
хся человек ( 47 47 47

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

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

31 декабря 2013 
года № 3070

«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»

Постановление
Администрация 
города Костромы

27 ноября 2015 
года № 3536

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»
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Приказ
Администрация 
города Костромы

24 августа 2016 
года № 488

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования родительской платы 
?а присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Костромы»

Постановление
Администрация 
города Костромы

23 ноября2016 
года №3189

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 
декабря 2013 года № 3070 «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»

Постановление
Администрация 
города Костромы 31 января 2017 № 198

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 
сентября 2013 года № 1948 «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде частичного освобождения Граждан, являющихся 
родителями в семье, имеющих трех и более детей, от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 
программам дошкольного образования.
5.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации» п.5.1.3.
5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.1.6. Решение Думы города Костромы от 26.05.2005 года № 41 (редакция от 12.04.2012 года № 21) «О принятии Устава 
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)».
5.1.7. Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2016 года № 1899 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский сад № 35» в новой
редакции.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Муниципальное задание
Отчет о выполнении муниципального задания

Раз в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
2. 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

Выездные проверки
В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок;
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 
жалоб

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

Камеральная По мере поступления отчетности 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 представления отчетов о выполнении муниципального 
задания_________ ежегодно__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 20 января года следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое предельное отклонение от выполнения 
муниципального задания 10%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10%

(подпись) 
Заместите, 

председате. 
М.П.

Муниц^п^дьно

ации -

оведено
С.В. Сорокина

ий МБДОУ города Костромы 
й сад № 35»


