
V  b'l
у т в е р ж д е н о
Руководи!ель главного управления 
образования администрации 
города Красноярска

 ̂ Аксенова
/ 0 / 7 "

>  '

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ла
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ха 98»
Форма
поОКУД

0506001

Дата С 'с: v ?

Виды деятельности муниципального учреждения
образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 8891

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрасленого) перечня)



Часть I . С ведения об окаты ваем ы х государственны х услуг ах
Подготовлено с использованием системы К и н о .и .■ »и 111

‘ >S

РАЗДЕЛ I

1 Наименование муниципальной услуги Р еали зац ия  основны х о б щ ео бразо вательны х пр о гр ам м д о ш ко ль н о го  образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги Ф ичическне лиц а в возрасте до S лет

Унифицированы!) номер но 

базовому (отраслевому) перемни!
ь н :  I

3 Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3 I Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

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 22__  год
(очередной
финансовый

год)

20 23___ год
(1 й год планового 

периода)

2<1 24 год 
(2-й год планового 

периода)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
( показатель 3)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания (показатель 

2)

наименование код

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

801С 1 1 0  9 9 0  БВ24ГЖ02000 не указано дети инвалиды до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка (процент 
определяется как отнош ение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах). процент 744 15 15 15
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию) процент 744 100 100 КМ)
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 80 80 80

801ПI 10 00 0 БВ24ГД82000 не указано дети инвалиды от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент 
определяется как отнош ение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах). процент 744 15 15 15
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 100.00 100,00 100,00

8010110  00 0  Б824ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка (процент 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах). процент 744 15,0 15.0 15.0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию) процент 744 100,0 100.0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 80,0 80,0 80.0

80101 IO 0 0 0  БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведенных детьми в группах). процент 744 10,0 10.0 10.0
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100,0 100,0 100.0
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 55,4 55,4 55.4



80101 IО 09 0  БВ24 АК62000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка (процент 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней.
проведенных детьми в группах). процент

11о;

744

отоваоН) с ИС1ЮЛ1. юва

15

тем системы Консулы

15

1пП-1и

и
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
фактически замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100 100 101)
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу
педагогов) процент 744 100.00 100.00 100.00

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

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб

наименование
показа

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год

планового
периода)

2022 год (очередной финансовый 
год)

2023 год ( 1 -й год планового 
периода)

2024 год (2-й год планового 
периода)

Всего

в т ч
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

Всего
в т ч

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

Всего
в т ч

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания

Содержание 
(показател ь 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3 ]

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1 )

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наимено
вание

код

1 т 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80101 10  00 0  БВ24ГЖ02000 не указано дети-инвалиды до 3 лет очная
группа полного
ДНЯ

Количество
воспитаннико
в чел 792 0,67 1.00 1,00 36 585,03 0.00 46 321,27 0.00 46 321.27 0,00

80101 10 90 0 БВ24ГД82000 не указано дети инвалиды
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного
ДНЯ

Количество
воспитаннико
в чел 792 1,00 1,00 0.00 55 672,86 0,00 46 321,27 0.00 46 321,27 0,00

80101 10  90 0 БВ24ДПООООО не указано не указано до 3 лет очная

группа
кратковременно
го пребывания 
детей

Количество
воспитаннико
в чел 702 0,67 0.00 0.00 9 543,92 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

80101 10  00 0 БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел 702 21,33 21.00 21.(К) 1181 855.41 0.00 971 423.46 0,00 971 423.46 0,00

80101 10  09 0  БВ24ДН82000 не указано не указано
от 3 лет до 8

лет очная
группа полного
ДНЯ

Количество
воспитаннико
в чел 702 261,33 260.00 260.00 1 4 474 043.26 0.00 12 031 622,20 0.00 12 031 622,20 0,00

80101 10  09 0 БВ24АК62000

адаптированная
образовательна 

я программа дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел 702 2,67 3.00 3.00 176 508.12 0.00 165 959.01 0.00 165 959.01 0,00



-1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

! л 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Закон РФ от 29 12 2012 года № 27.1-ФЗ 'Об образовании'
2 Приказ М инистерство просвещения РФ от 3 1 07 2020 №  373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования'
3 Приказ Минобрнауки России от 17 10.2013 №  1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования'

4 Федеральный закон о т 06 10 2003 №  13 I-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
5 Федеральный закон от 06 10.1990 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

6 Устав образовательного учреждения

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 __ ____ 1_______ 1
Электронное 
информирование 
размещение на сайте 
учреждения

приказ Рособрнадзора от 14 08 2020 г №83 1 (Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет и формату представления на нём информации». 1 раз в месяц

РАЗДЕЛ 2

1 Наименование муниципальной услуги Присмотр н уход_______
2 Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лиц а

Унифицированый номер по 

базовому (отраслевому) перечню
Б В 19

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

3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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_22__  год
(очередной

финансовый
год)

20 _21___ год
(1-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85321J О  99 U БВ 19АА26000 дети-инвалиды до 1 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100,0 100.0 100.0
число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах). процент 744 15.0 15,0 ! 5.0

отсутствие случаев детского травматизма (процент при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100,0 100.0

8532110  99 0 БВ 19А А 14000 дети инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию): процент 744 100,0 100,0 100.0
число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах). процент 744 15,0 15.0 1 5.0

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма 100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100,0 100.0

8512 1 10  90 0 БВ 1 9ААО8000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий до 3 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент определяется как отнош ение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100,0 100.0 100.0
число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах) процент 744 15,0 15,0 15.0

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100.0 100.0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию). процент 744 100,0 100,0 1 00.0



физические лица за 
исключением 

льготных категорий

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах). процент 744

11((Дз сливает* с всп 

10.0

л) сованием системы Кп 

10.0

СТЛЬТЯН|Ц|№С

10.0

8 М 2 1 IO  99 0  ЬВ 19AA5600U от 3 лет до 8 лет группа полно1 о дня
отсутствие случаев детского травматизма (процент при отсутствии травматизма -  100е о. при наличии 
случаев травматизма -  0°о) процент 744 100.0 100.0 100.0

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в 
группах), процент 744 10.0 10 10

8532! 10  99.0 Б В ] 9АА62000 не указано группа полного дня
отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 
случаев травматизма -  0% ) процент 744 100.0 100 100

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризую т 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, руб

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 22_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (очередной финансовый год) 2023 год (1 -й год планового периода) 2024 год (2-й год планового периода)

Всего

в т ч оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т ч оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального
задания Всего

в т ч оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

Содержание 
(показатель 1 )

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание

код

1 2 .1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

85321 10 99.0 Б В 19АА26000
дети-инвалиды

до 3 лет
группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел 792 0,67 1,00 1,00 51 445.05 0.00 81 794.16 0.00 81 794,16 0,00

8532! 1 0  99.0 БВ19А А 14000
дети-инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел 792 3,67 4,00 4.00 286 302.79 0,00 327 176.64 0.00 327 176,64 0.00

8532110  99.0 БВ 19АА66000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
группа
кратковременно 
го пребывания 
детей

Количество
воспитанников чел 792 0,67 0,00 0,00 13 420.45 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

8532110  9 9 0  БВ19АА68000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
группа полного
дня

Количество
воспитанников чел 792 21,33 21.00 21,00 1 661 898,79 0,00 1 715 340,48 0.00 1 715 340.48 0,00

85321 10  99.0 БВ 19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного
ДНЯ

Количество
воспитанников чел 792 261,33 260,00 260.00 20 354 348.39 0.00 21 245 446,93 0.00 21 245 446,93 0,00

8532110  99.0 БВ 19АА62000

физические 
лица за 

исключением
льготных
категорий

не указано
группа полного 
дня

Количество
воспитанников чел 792 33.33 40.00 40,00 3 800 000,00 0,00 4 560 000,00 0.00 4 560 000,00 0.00

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

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Закон РФ от 29 12 2 0 12 года №  273 ФЗ "Об образовании"
2 Федеральный закон от 06 10 2003 №  13 I-ФЗ “О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3 Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ “О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

4 Устав образовательного учреждения

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



----------------- -—------------ ------------ ----- ----------------------------  1Гпдгсгтовл<но с исполыпванисм системы Ко С». 11.11111 П.1НИ

Способ информирования Состав размещаемой и н форм ап и и Частота обновления 
информапии

1



.1ктантП.1ик

I раз в месяц

Электронное 
информирование, 
размещение на сайте 
учреждения

* с ислолыованисм системы к ■

Приказ Рособрнадзора от 1-1 08 2020 г №8.11 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации

Часть 2. Прочие сведении о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания
2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3 Порядок контроля за выполнением государственного задания

I Существенное нарушение выполнения муниципального задания Реорганизация и | или) ликвидация учреждения. 3 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением
с/ф аям ам ия админи'. ?ри............ . > » г ....... «(•«-•* »• иными ирг ли дм и » предела*
их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка деятельности муниципальных учреждений

2 Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг По требованию

3 Проведение главным управлением образования администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания

В соответствии с
графиком проведения 

проверок главного 
управления 
образования

-1 Требования к отчетности о  выполнении муниципального задания

4 .1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально ежегодно

4 2 Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания в срок до 2 s -го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом_________________________ ____________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29 09 2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска

4 3 Иные требования к отчетности о  выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________________ муниципального задания на оказание___________________________________________________________ _______________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________ __________________________________________________________________ ____________ _____________________________________________ ______________________

6 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет

Сорок два миллиона сто две ты сячи пятьсот двадцать четыре рубля 08 копеек.

42 102 524.08р

Заведующий МБДОУ №  98



Приложение к муниципальному заданию
от 26 .12.2022

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению МБДОУ №  98 муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Объем (количество) 
муниципальной 
у слуги( работы)

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги

Нормат
ивные

затраты
на

выполн
ение

муници
пальмой
работы

Среднегод 
овой 

размер 
платы 

(тариф, 
цена)за 
оказание 

муниципал 
ьной 

услуги

Объем 
муниципа 

льных 
услуг( 

работ), ока 
зываемых 
за плату в 

рамках 
утвержде 

иного 
муниципа 

льного 
задания

Затраты на 
уплату 

налогов в 
качестве 
объекта 

налогообло 
жения по 
которым 

признается 
имущество 

учреждения

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
не

используемог 
о для оказания 
муниципальн 

ых услуг( 
выполнения 
работ), и для 

обшехозяйств 
енных нужд

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 

положением

Коэффици
ент

выравнива
ния

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

Всего

в том числе

наименование
показателя.
единица
измерения

значение

Базовый
норматив

Отраслево
й
корректир
уюший
коэффицие
нт

Территори
альный
корректиру
ющий
коэффицие
нт

■ 2 3 4 W 7 6 7 » " 13 (3*4) 8ч9*Ю) 11 12 15 13*14

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

очередной финансовый i од X 287.67 X \ X X X X X X X 15 935 109 ч 15 935 109

1 -й год планового периода X 286 X X X X X X X X X 13 261 647 \ 13 261 647

2-й год планового периода X 286 X X ■ X X X X X X X 13 261647 \ 13 261 647

дети инвалиды до 3-х лет (группа полного 
дня) 80101 Ю.99.0.БВ24ГЖ02000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 0.67 54 604.52 54 604,52 1 1 36 585.03 1.00 36 585.03

1-й год планового периода кол. восп (чел ) 1.00 46 321 .27 46 321 .27 1 1 46 .321 .27 1.00 46 321 .27

2-й год планового периода кол восп. (чел.) 1.00 46 321 .27 46 321 .27 1 1 46 321.27 1.00 46 321 .27

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет (группа 
полного дня) 8010110.99.0. БВ24ГД82000

очередной финансовый год кол восп.(чел ) 1.00 55 672 .86 55 672.86 1 1 55 672 .86 1.00 55 672 .86

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1.00 46 321 .27 46 321 .27 1 1 46 321 .27 1.00 46 321.27

2-й год планового периода кол восп (чел.) 1.00 46 321 .27 46 321 .27 1 1 46 321 .27 1.00 46  321 .27

до 3-х лет (ГКП) 8010110.99.0. БВ24ДПООООО

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 0.67 14 244 .66 14 244,(41 1 1 9 543.92 1.00 9 543.92

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 0.00 0 .00 0 .00 1 1 0.00 Д1 Л  (>' 0 .00

2-й год планового периода кол восп (чел.) 0.00 0 .00 0 .00 1 1 0.00 ■ Д Е Л  0' 0 .00

до 3 х лет (трупа полного дня) 8010110.99.0. БВ24ДП02000

очередной финансовый год кол восп (чел ) 21.33 55 408 .13 55 408,13 1 1 1181 855.41 1.00 1181 855.41

1-й год планового периода кол восп. (чел.) 21.00 46 258 .26 46 258 .26 1 1 971 423 .46 1.00 971 423 .46

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 21.00 46 258 .26 46 258 .26 1 1 971 423 .46 1.00 971 423 .46



от 3-х до 8-ми лет (группа полного дня) 80101 Ю . 9 9 .6  Б В 2 4  ДН 82000

очередной финансовый год кол. восп. (ч е л .) 261.33 55 389 .52 55 389.52 1 1 14 474 943 .26 1.00 14 474 943 .26

1-й год планового периода кол восп (чел ) 260 .00 46 275 .47 46 275 .47 1 1 12 031 622 .20 1.00 12 031 622 .20

2-й год планового периода кол. восп. (ч е л .) 260 .00 46  275 .47 46 275 .47 1 1 12 031 622 .20 1.00 12 031 622 .20



адаптированная образовательная 
программа дети инвалиды от 3-х до 8-ми 

лет (группа полного дня) 8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 .Б В 2 4 А К 6 2 0 0 0

очередной финансовый год кол. восп. (чел .) 2.67 66 107.91 66 107.91 1 1 176 508 .12 1.00 176 508.12

1-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 3 .00 55 319 .67 55 319 .67 1 1 165 959.01 1.00 165 959.01

2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 3 ,00 55 319 .67 55 319.67 1 1 165 959.01 1.00 165 959,01

11писмотр и ухо д

очередной финансовы й год х 321 .00 X X X X X X X X X 27 140 638 х : 26 1 67415

1-й год плановою  периода X ■ 319.33 V V X : X X X X X X X X 28 863 425 X 27  9 29  758

2-й год планового периода X 326 ,00 X X X X X X X X X 28 863 425 X 27  9 29  758

дети инвалиды до 3-х лет (группа полного 
дня)

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0  Б В 1 9 А А 2 6 0 0 0

очередной финансовый год кол. восп. (ч ел .) 0 .67 80 171.00 80 171.00 1 1 53 714 .57 0 .96 51 445.05

1-й год планового периода кол. восп (ч ел .) 1.00 85 062.01 85 062.01 1 1 85 062.01 0 .96 81 794.16

2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 1.00 85 062.01 85 062.01 1 1 85 062.01 0 .96 81 794,16
дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет (группа 

полного дня) 8 5 3 2 1 10 .9 9 .0 . Б В 1 9 А А 14000

очередной финансовый год кол. восп. (чел .) 3 .67 81 453 .19 81 453 .19 1 1 298 933,21 0 .96 286 302 ,79

1-й год планового периода кол. восп. (чел .) 4 .00 85 062.01 85 062.01 1 1 340 248 .04 0 .96 327 176,64

2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 4 .00 85 062.01 85 062.01 1 1 340 248.04 0 .96 327 176,64

физические лица за исключением 
льготных категорий до 3-х лет (группа 

полного дня)
8 5 3 2 1 10 .9 9 .0 . Б В 1 9 А А 6 8 0 0 0

очередной финансовый год кол восп. (чел .) 21.33 81 350.88 81 350.88 1 1 1 735 214.27 0 .96 1 661 898 .79

1-й год планового периода кол. восп. (чел .) 21 .00 84 946 .27 84 946 .27 1 1 1 783 871.67 0 .96 1 7 1 5  340.48

2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 21 .00 84 946 .27 84 946 .27 1 1 1 783 871.67 0 .96 1 715 340 .48

физические лица за исключением 
льготных категорий от 3-х до 8-ми лет 

(группа полного дня)

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .0 .Б В 1 9 А А 5 6 0 0 0

очередной финансовый год кол. восп. (ч ел .) 261.33 81 323 .57 81 323 .57 1 1 21 252 288.55 0 .96 20 354 348 ,39

1-й год планового периода кол восп. (ч ел .) 260 .00 84 977 .86 84 977 .86 1 1 22 094 243 .60 0 .96 21 245 446.93

2-й год планового периода кол. восп (чел .) 260 .00 84 977 .86 84 977 .86 1 1 22 094 243 .60 0 .96 21 245 446.93

физические лица за исключением 
льготных категорий (группа полного дня)

8 5 3 2 1 10 .9 9 .0  Б В 1 9 А А 6 2 0 0 0

очередной финансовый год кол. восп. (ч ел .) 33.33 114 011 .40 114 011 .40 1 1 3 799 999 .96 1.00 3 800 000 .00

1-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 40 .00 114 000 .00 П  4  000 .00 1 1 4 560 000 .00 1.00 4 560 000 ,00

2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) 40 ,00 114 000 .00 114 000 ,00 1 1 4 560 000 .00 1.00 4  560 000 ,00

Итого: X X X X X X X X X X X X X х

очередной финансовый год кол. восп. (ч е л .) X \ X X X X X X X X 43 075 746.11 X 42 102 524.08
1-й год планового периода кол. восп (ч ел .) ' ''.X' ■ X X X X X X X X ■ X 42 125 072,53 X 41 191 405.42
2-й год планового периода кол. восп. (ч ел .) X X X X X X X X X X 42 125 072,53 X 41 191 405 ,42


