
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годова. 97311111-2021

УТВЕРЖДЕНО:
Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Костромы "Детский сад № 54"

И.В. Силакова

ДОВЕДЕНО ДО УЧРЕЖДЕНИЯ:

/;(ССС°' f c.:._ нм. Аносова

~;?.. /с:2 2о,(Lгода

Тип муниципального учреждения
бюджетное

(указывается тип муниципального учреждения
ю базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Коды

Форма по
506001

ОКУД

Дата 28.12.2020

по сводному
343Ц5847

реестру

ПО ОКВЭД 85.11
ПО ОКВЭД 88.91



Раздел 1

1. Наименование муниципальной ус:~уги: Реализация t 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:
3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги:

не предусмотрены

Код по общероссийскому
базовому классификатору

БВ24

Показатель объема муниципальной З11аче1111е показателя объема муниципальной Среднегодовой размер

Показатель, характернзуюшиii солсржапие
1 [оказатель, кярактсризуюший услуги услуп, платы (цена. тариф)

условия (формы) оказания
муниципальной услуги муницппальной услуги единица измерения по

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой 2021 год
2022 год 2023 год

записи обшероссийского
2021 год 2022 ГОД ( 1-ii 2023 ГОД (2-й (очереди

(1-й ГОД (2-й ГОД

базового классификатора
наименование (очередной планово .-~ланово

Виды
Формы образоваипя Справочник

год планового год планового ой

Категория Возраст и формы рсализации
показателя фин3НСОВЫЙ периода) периода) финансе

го ,-о

нотрсбителей
обраэоватсльных обучающихся образовательных

периодов наименование код год) вый год)
пернода периода

программ пребывания ) )
программ

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

8010110.99 О БВ24ДМ62000 от 1 года до 3 лет
группа полного число 792 72 72 72 о о о

не указано не указано очная человек
дня обучаюшихся

8010110.99дБВ24ДН82000 от 3 лет до 8 лет
группа полного число 792 154 154 154 о о о

не указано не указано очная человек
дня , обvчающихся

Допустимые ( возможные) отклонения от успшовлен1-1ых показателей объема ,1\·н11ш1па;1ьной услуги. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

4. l lорядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1 Федеральный закон от 06.1 О. 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительны, органов госуларственной власти субъектов Российской Федерации
4.12. Федеральный Закон от 29.12.2012 года Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4.1.3. Федсральный закоп от 06.10.2003 N::i 131-Ф1 06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
4.1 4. Приказ Министерства образования и пауки Российской Фецерации от 17 10.:Ю 13 N::! 1] 55 Об угверждсипи федерального госупарствснного образовагсльиого стандарта дошкольного образования
4.1.5. 1 [риказ Министерство обра·нJвштя в науки РосснПской Фсдерацш1 от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении IIорядка орrан1пации и осуществления обра'юва.тельной дсятслыюсrи по основным обще-обра·ювительным программам - образоn:пельным
4.1.6. Постанов,1ение Главного государственного сан11тарного вра•,а Pocc11iici;oii Фе,1ерщии от 28.09. 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных прав11:~ СП 2 4.364Х-20 «Санитарно - 1nидемиолог11ческ11е требования к орган111ация" воспитания II обучения,
4.1.7. Постанов:1е11ие Главного государственно,о санитарного врача Российской Федерац1111 от 27.10.2020 года № 32 ,,Об у1еержлен1111 Сан11тарных правил II норм САНТТИН 2.4.3590-20 ,,Санитарно - ,r11,дем1юлогические 1ребования к орга1-1ша1t1111

общественного пи·1ання 1-1аселсн11ян
4.1.8.РаспорюксIJие ·шмсслпеля r-шшы Адми1:1нстрацш1 -председателя Коыитста обра3оваш1я, культуры, спорта 11 рабоrы с молодежью от 15.12.1018 N~ 1058 Р'З /lV ··оо утверждении Устава мушщ11палыю1 о бюдженюго дошкольного образовательного

учреждения города Костромы 11Детский сад N~ 54 1
'

(наименовашtс. номер и дата нормапшного правового акта)
4.2. Порядок 11нформ11рования 1ютенщ~алы1ых поrрсбнтелей муниuипалhноП услуги:

1 Способ инdюомиоовш-шя Состав размещаемой информации Частота обновления 11н(\)ормации

1 1 2 3

Муниципальное
задание

Поомежvточный отчет До 20 октября текvщеrо года

Размещение информации в сети Интернет Итоговый отчет о выполнении мvниципального задания В соок до 20 янваrя года следvющего за отчетным



Раздел 2

1. Наименование мунишшалыюй услуги: Присмотр и уход

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

не предусмотрены

Код по общероссийскому
базовому классификатору

БВ19

Среднегодовой размер платы

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муниципальнпй (цена, тариф), руб

Показатель, харакгсризуюший
услуги услуги

Показатель, характеризуюший содержание условия (формы) оказания
Уникальиый номер муниципальной услуги муинцнпалы-юli услуги
реестровой записи

единнци измерения 2021 год 2022 ГОД 2023 год

общеросснйского базового
по ОКЕИ 2021 год (2-ii ГОД2022 год ( 1-й 2023 год (2-ii (очерсдно (\-i! год

классификатора
наименпванис (очередной год планового гпл планового й плановог ПJ131-10ВОГ

Справочник
показатедя финансовый периода) периода) финапсов о о

Категория Возраст нс определен периодов нс определен наименован не КОД
год) ый год) периода) периода)

потребителей обучающихся пребываппя

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

физические лица за группа полного
85321 IО.99.О.БВ19АА50000 исключением от I года до 3 лет число детей человек 792 72 72 72 13097,5 13097,5 13097,5

льготных категорий
ДIIЯ

физические лица за
I

8532110.99.О.БВ19АА56000 исключением от 3 лет до 8 лет
группа полного число детей человек 792 154 154 154 16961,7 16961,7 16961,7

льготных категорий
дня

/''' , .,,, >
~ ., ,. ,, ''J' ',, . ., -- ") о ::t

Доцусл и мыс: (возможные) откпоиения 01 )С1 ...шовленных показ ...11ел1.;11 ооъема мупиципальнои услуги, н пределах которых муннuш~альное задан не с ~и гается выполненным (процен н в)_ 1 О 1/u

4 [ [ормативные правовые акты, устанавливаюшис размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид ПРИНЯRШ11Й орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Администрация города
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

Постановление Костромы
31 декабря 2013 года №3070 дошкольного образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»

«О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря2013 года № 3070 «Об установлении размера платы взимаемой с родителей

Постановление
Администрация города 1 О ноября 2020 №2289

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях
Костромы города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»



5. Порядок оказания муниципальной услуп,.
5. l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
5. l. l. Федеральный закон от 06. 1 О . J 999 No 184-ФЗ Об общих принципах организации законолагельных (представител1,ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5.1.2. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>
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 rосу;щрственноrо образовательного стандарта дошкольного образования
5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и
5.1.6. Постановление Главного госуларственного санитарного врача Российской Федерации от 27.1 О. 2020 года № 32 «Об утверждении Санитарных правил и норм СА! JПИН 2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации
5.1.7. Распоряжение заместителя главы-председателя Комитета образования, культуры. спорта II работы с молодежью от 25 .. 12.2018 № 1058 -РЗ /IV "Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного обрюовательноrо учреждения города

Костромы "Детский сад Хо 54"
(наименование, номер II дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потсициальных потребителей муниципальной услуги:

1 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфоомации

1 ] 2 3

Муниципальное
задание

Промежуточный отчет До 20 октябоя текущего года

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

I


