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Мупшцlлпа.пьпое бюджетпое дошкольпое образовательпое учрelцденпе детский сад J\!8

20!|г.

Виды деятельности муниципального )чреждения

Форма по
окуд

,Щата начала

дейс"твия

.Щата окончания

дейсrвпя <1>

Код по сводпому

р€€gtру

, ПоОКВЭf
По ОКВЭ!
tIо ОКВЭ.Щ

Коды

0506001

01.01.2022

|7зуз542

85.1l, 
88.9без обеслечения

бтазываегся вид деягельносм lrq/нйципЕшъЕоrо уqрехдешrя в общероссlfrскоm базового (отраслевоm) и.пи региоЕаlьного перевrя)



Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJIьных услугах <2>

Раздел l

1. Наименование муниципмьной услугИ Ремизация основных общеобразовательных программ

ло]llкольного обпазования

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

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги:
<5>

Код по общороссийскому
(отраслевому) <З>

rии регионмьному<4>
пфечню

3.1 . Показатели, характериз},ющио качество муниципальной усл
УнпкальЕый

номер

рс€сгрово

общероссийск
ому базовому

(ограсле-

вому) <6> I'ли

Лохаrш€лъ, мрrr€рх3уюпц' содержаяие

мунпципальной услуги (по

справочнrпом)

гlохазатеrь,
харакгериз},rощий условия

(формы) оказания

муяиципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качесгм муницяпа,liьной услугп значение показате,rя качества

муняципальной ус,туги ДоIryсгrrные
(возможяые)

уФановленflых
лоl€зателеf, хачесгва

мувиципальной усJryги
<9>

ед вица измерения 2о22
(очередной

финансовый год)

2023 год (1-

й год rLлаяового
периода)

2024 юд
(2-f, mд

периода)

в лроцен_ в

афолоrп
fiод по окЕи

<8>
показат€ль 2

тýлr)

показатель 3
(яапмеIrова

ние покl!в
телr)

справочник

фрм
(условrй)

усщIд

фр"
(условий)

у9ддц_

е показа-теля)

е показатеJrя) е показателл)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l] 12 lз l4

80l0l l0,99.0. оr l гOдёдо з
очная

группа 5

80l0I lo.99,0,
Бв24дн82000

не указано
оI З .лgг до 8

лет
оч}lм

группа 5



З.2. Показатели, характериз},lощие объем (содержаrп.rе) муяиципальной усJIуги:

уникальньй

реесфовой
записи по

Показатель, хараперпЕдоций
содержание iод{ицппаJьной усrrти

(по справочвикsм)

показатель,
хараtffеризующtiй

условия (Формь'

рказания (по
справочникам)

Показате,'rь объема Iq/ници паr,l ьЕой

услуги

значея е показателя объема
м}ниципа,tьной усл!ги

Среднеmдовой рзмор платы
(цевц тариФ) ) <10>

Допустимые
(возможные)

oткпоценtlя от уста_

общ€рссиiIск
ому базовому
(0фаслево-
му) <6> или

регионаJlь_
Еому <7>

муниципа,lьной ycJr}Tп

<9>

2022fод
(оче!,ед-

ной

фивансо-
выfi mд)

2023 год (t-й
юд

плановоrо
псриода)

2|1J24 rодQ,
й год

планово_го

пФиода)

2о22I|Jд
(очередноЯ

финавсовый
год)

202з год(l-
й год

перхода)

2024 год (2-й

лериода)

в процен_ в абсолют-

]

теля)

2 з в:нfiе
единица измер€ния

форм
0словий)
оказаншI

услугlt

форм
(условий)

уФryгителя)

код по
окЕи<8>

] 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 16 l7

8010t 1о,99,0.
з лет

очшя
группа

дIrl

чпсло
rlаюtц 192 5з 5з 5з 5

об}4еви,
540 l1l30 l1lз0 lll30 5

80101l0-99.0.
Бв24дн82000

m3лsгдо
8 леI

очнм
гр}тпа

число

rпюц 20з 20з 20з 5

око_двей
об)чения день

540 426з0 426з0 426з0 5



4. Нормативные правовые акгы, устirнавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид лринявшии орган дата номер наименование

2 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельнм цена (тариф
наименование единицы измерения

l 2 3

1



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципarльной ус:rуги

Приказ Минобрнауки России от Jtil1 l55 "Об угверждении федерального государственного образовательного стандарта дошсольного образования";

Приказ Минобрнауки России от JG10l4 "Об утверждении Порядка организации и ос)дцествления образовательной деятельности по основным

Федеральный закон от 05.10.1999 l84-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитольных органов
Российской

(паименование, номер и дата нормат*rвного правового акга)
5.2. Порядок информировalния потенциалыъrх поцlебителей муниципальной усJIуги:

способ инфоомирования сосrав размещаемой информации частота обнов.пения информации
z з

1.Размещение информации в сети иЕтерЕет, на
официальном сайте http://bus.gov.гul

- информация о государсгвенном (муниципальном)
зацании на окzвzlние государствеЕных

(муниципальньж) усrrут (выполнение рбот) и его
исполнении

По мер обновrrения инфрмшrил



l. Наименование лцrниципальной услугп

Раздел 2

Присмотр и уход Код по обцероссийскому
(отаслевому) <З>

или региональному<4>
лерсчпlо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, харакгоризующие объем (содержание) и (или) качество муниципalльной уоrуги:
3. 1. Показатели. характеризующие качество <5>

УвихаJtьпь]й

реестровой
записI.l по

обцероссийск
ому базовому

(отросле-

вому) <6> лли
peaиoltaJtbHoM

у <7> перечню

ПокаrOт€ль, харакгерязуощrй содоржмие
мун цхпаJrвой услули (по

спрвочнпкан)

Показателц
харrгеризующпй условия

(фрirы) ока]авп,
муниципмьвой усл}ти (по

справочникам)

Показатель качества муницйлDrьной услуги зuачение показатоля качества

муниципальной услуги Долусгимые
(возможнце)

откпонения от

устаяовленяьтх
локазателей хачества

мувйцяпальной услугх
<9>

единица йзмереяия 2022 fод
(очередной

фпяансовый год)

2о2з (]

периода)

2024 год
(2-й гэд

перпода)

код ло ОКЕИ
<8>

2
(наимевова

яие показа_

телr)

лохазатель з
(наименом

теrr)

справочник

Фор"
(условий)
окll3:lliия

у!дщц

форм
(условий)

у!ддц

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l 12 lз ]4

8532l1o.99.0,
Бвl9АА50000

лица зll

льготных
хатегорий

огl mдадоЗ
лет

группа 5

85з2l lo,99,0.
Бвl9АА56000

лица за gгЗлЕгдо8 группа 5

категоряй



85321to 99 0
Бвl9АА080о0

1годадоЗ Ф}пш
5

85321lo,99.0-
Бвl9ААl4000 инваlrды

отЗлеrдо8 фуппа
5

3.2. Показатели, характериз},ющие объем (содержание) мувиципаьной усrryти:
Уникмьный

номер

реесrровой
записи по

Показатедц мраmеризуощIrй
содерхание мj/Еиципмыrой усл}ти

(Ео сItЕlавочникам)

помзfiýль,
харвrгеризующий

условия (формы)
оказаЕия (по

спрвочяикам)

Показатсль объема муницппальной

услуги
значение показателя объема

муниципальяоfi услуги
Среднегодовой размер платы

(цена, тариф) ) <I0> Допусгимые
(вmможные)

mмопекп от уста-

ому базовому
(0фаслево-
му) <6> Епи

р€гиоfiмь
ному <7>

мrцпципальноЛ услугq
<9>

2022riд
(очеред-

яой

финансо-
вый год)

l202] mд (l-й

периода)

|2ОЪ rод(2
й гOд

перrода)

2о22 rод
(очередной

финансовый

|20)J 
mд(I-

| иmд

перхода)
[-,fl::-

а процен_

год) периода)
1 2 з форм

(условий)

усгупl

фор"
(уоtовий)

услуги

Елини ца !змсрсяиl

теля)
теля) теrя)

HаllMello-

окЕи <8>

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l 12 lз l4 l5 16 l1

8532l lo.99,0,
Бв 19АА50000

Физичесхи
е Jшца за

льготных
катеmрий

з лет

фуппа
полfiого

число

дн€й
пробывани

540 lllз0 lIl30 l1lз0 s

чиоФ

пр€бБвани

5з9 lзз560 Iзз560 1з3560 5

число

дегей
792 53 5з 5з 5



85з2l1о,99,0,
Бвl9АА5б000

ФпзЕческ!
е JIица за

искпюченr

хатffорий

8 лег

группа

дней
пребывани

540 40320 40з20 40з20 5

5з9 483840 483840 48з840 5

человек 792 192 l92 |92 5

85з2t 1о,99,0. деш-
3 лет

группа

Число

дяеf,
п!tебывани

день
540 0 0 0 5

число

пребьваrи

539 0 0 0 5

Число

детей
,l92

0 0 0 5

85з2l1о-99,0.
Бвt9ААl4000

дsrи-
инваJпrды

от З лег до
8 лет

группа

двей
лребывани

540 2з10 2з10 23l0 5

Ч сло

пребывани
5з9 27720 2112о 2712о 5

чrсло
дегей

,792
11 l1 l1 5



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

Норматrавный правовой акг
вид приIiявшии орган дата номер наименование
l 2 4 5

постановление

Админиgтрация
города Коврова
Владимиркой

облаgги

26.08.20l5 2lзз

<Об усгановлении платы, взимаемой с родителей (законньtх представителей) за
присмотр и у]tод за детьми, осваиваюцими образовательIrые программвr

дошкольного образования в муниципальньж дошкольньж образовательных

учреждениях муниципального образования город Ковров в новой редакции>)

Предельные цены (тарифы) на оплату yclt T либо порядок их установления

IIоказатель предельной цены ппелельная пена rтаDиб
наименование единицы измерения

l 2 з

5, Порядок оказания муниципальной усл}ти
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующио порядок оказatниJI муниципальной услуги
Федера.llьный закон от 05.10.2003 l3l-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
(Dедеральный закон от 05.10.1999 l84-фз Об общих принципarх организации законодательных (предст,!вительньж) и исполнительньt( органов.

Российской

(наимонование, номер и дата яормативного правового акга)
5.2. Порядок информирования потенциilльных потребителей муниципальной усJryги:

спосб пнформирования Сосгав размещаемой инtЬормации Часгота обновления информации
2 J

1.Размещение информации в сети интернет, на
официальном сайrе http://bus.gov.rrr,/

- информация о государственном (муниципмьном)
задании на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) и его
исполнении

По мере обнов.пения информаuии

власти

l



Часть 2. Сведеrrия о выполняемых работах <2>

Раздел

l. Наименование работы Код по регrоIrаJrьному
перчню <4>

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, харакгериз},ющие объем (содержание) и (или) качество работы:
3. l. Показатели, характеризующие качество <5>
унвхальный

номер

р€естовой
записи по

регионмь_

перечню

Показатель, харакrериз},rоций содержание

работы (по справо,lникам)
показатсль,

харакrеризующий условия
(фрмы) выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Догryсflrмые
(возмо,кяые)

устаноqJIеfiн1.)(
показат€лей качесгва

работы <9>

едrrница язмер€ния 20_ год
(очередной

финансовый год)

20_ год (l-

периола)

20_mд (2

периода)

в процен_

тдх

окЕи <8>

(наименова-

яне покаlа-
теля)

(r*"a,a*-

показатg!я)

(""r"""о""-
нl.е

показателя)

1""-плrе"о*-

т€ля)

(наименова-

показатЕ,lя)

покавlЕл

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз 14

з.2.
уннкальный

реесrровой

реrионаJIь

! год
й год

планового

20 юд
(2-й rод

20_ год
(очер€дной

финансовый

20_ год (l-
й год

планового
й год

в прцен-
тах

в абсолют_

Показатель, хараI.rcризуюций
содержаяие работы (ло

справочникам)

показатсль,
характеризующий

условия (фрмы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель объема работы Значенrе показателя объема работы Размер платы
(цен4 тариф) ) <l0>

Допуспrмыс
(возможные)

отмонеяия m уста-
новленяых поlйзаI€л€й

объемa рабоrы <9>



.''-*
те,I1я) теля) те"чя) т€]rФ

окЕи
<8>

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ]1 12 l] l4 15 16 1,7 18

Часть 3. Прочие сведения о пýlrIиIщпальном задании <l 1>

1. Основаrия (условLuI и порядок) дчя досрочного прекращенIrJl выполнениrI муниципrlльного задавйя
лицензии на

2. Инм информация, необходимм для выполнения (коrrгроля'за выполнением) муниципмьного задания

3. Порядок коrrтроля за выполнением муниципального заданиJI

Форма контроля Периодичность
Муrиципальные органы исполнительной власти,

осуцествJIяюцие контроль за выполнением
tчDaНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ

1 2 3

Внlпренний контроль:

в соответствии с планом работы 1чреждения; в
соответствии с графиком проверок, )двержденным

начi}льником управления образования Управление образования администрации г. Коврова

Внешний контроль:
в соответQтвии с планом проверок контролирующих

орган изаци й
,Щепартамент образованшI администрации
Владиvирской обласги и др}тие }Jадзорные оргalны

4. Требоваяия к отчетности о выполнении муниципrlпьного заданиrl
4.1. Периодичность предстalвJIения отчетов о выполнеции муниI+4пального заданиJI Ежекварта:rьно
4.2. Сроки представлениJ{ отчетов о выполнении муниципального заданиJI до 25 ,rисла месяца, след}aющего за отчетным квартzlлом,

4.3. Иные требованш{ к отчетности о выполнении пq/ниципального заданиJI

5. Иные показатели, связанные с выполнением м},ниципального задания <12> нет

предварительный отчет за 2022 год до 01 декабря 2022 года и за отчетlый год до :9дзрfе J9дущ9I9jщ



<l> 3ацолняется в случае досрочпого преf(ращения выполненLtJi м},ниtlипаIьного задalния-

4> Формируется при устаrовлении мJi,ниципitльного задltнпя на оказiulие муtiиципа.lьной усrrли (услуг) и вьшолнение работы фабm) и содержит требованI-ur к оказ lию
муниципальной услуги ýслуг) и выполнению работы (работ) раздельво по каrкдой из муниципальньж усrrл фабот) с указfflием порrдкового номФа раздела.

€> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) пере.пrю.

<4> Код по регионirльному перечню.

бюджета и единицы их и:}мерения.

<6> Уникальный номер реестровой затплси по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

<7> Уникальный номер реестровой записи по региоIIаJIьному перечню.

устilнiвJlивilются в абсолютньж величинах. В случаях если единицей работы является работа в целом, показатеJIь Ее укапывiЕтся.

<l 1> ЗаполняЕгся в цеJIом по муIlиципальному заданию.

коmрого оно (его часть) считаегся выполнеrrrrым (выполненной), при принятии глllвным распорядЕIелем средств городского бюджета решеtшя об установлении общего

о представJIении ежемесячных или ежеквартальньD( отчеmв о выполнении лФr'ниципального зад:lния в .IисJIе иных tIоказателей устанавлtваются пока&шели выпоJшения

целом, так и отllосительно его часги (в том числе с )детом неравномерного окtrзания м]r'ниципаJIьных усrц,т (выполнения работ) в течение кмендарного года).


