
f

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя главного управления 
образования администрации 

река
М. А. Аксенова

1Ъ "  марта 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на 2021 год и плановый период 2022-2023годов

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей»

Виды деятельности муниципального учреждения

Форма

по ОКУД 
Дата 

По
Сводному
реестру

Образование дошкольное_________________________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Физические лица в  возрасте до 8 лет________________________________________________________

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

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общероссийскому базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

БВ24

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества |

наименование показателя

едшпща измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

8010110.99.0.БВ 24ГЖ 02000 не указано дстн-иналиды до 3 лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведешгых 
детьми в группах); процеш 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектовашюстн кадрами (процеш; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогамеских кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 
кик отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0

80101 Ю .99.0.БВ24ДП 00000 . не указано не указано до 3 лет очная

группа
кратковременного 
пребы вания детей

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного учешпеа (процент; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процеш 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процеш 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процеш-; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процеш 744 50 50,0 50,0

80101 Ю .99.0.БВ24ДП 02000 не указано не указано до 3 л ет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процеш; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процеш 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектовашюстн кадрами (процеш; определяется как отношмше фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процеш 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованном (процеш; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744 50 50,0 50,0



8010110 .99.0.БВ24АВ42000
адаптированная 

образовательная программа
Обучающ иеся с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

о т  3 л ет  до 8 
лет очная

группа полного
ДНЯ

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного учешпеа (процент; определяется 
как отношение количества дней нспосещсшгя по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектовашюстн кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещешшх ставок к общему количеству ставок по штатному рлсписашпо); процент 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процеггг 744 62,5 62,5 62,5

8010110.99.0.БВ 24А К 62000
адаптированная 

образовательная программа детн-нналиды
от 3 л ет  до 8 

лет очная
группа полного 

дн я

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного учешпеа (процент; определяется 
как отпошешге количества дней нспосещсшгя по болезшг к общему числу дней, проведенных 
детьми в  группах); процеггг 744 10 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношешге фактически 
замещешгых ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процеггг 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образовашгем (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образовашгем к  общему числу педагогов) процеггг 744 62,5 62,5 62,5

8010110 .99 .0 .БВ24ГД82000 не указано дети-нналиды
о т 3 л ет до 8 

лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезшг в расчете гга одного учешпеа (процент; определяется 
как отношение количества дней непосегцсшгя по болезшг к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

обгцггй уровень укомшгектовашгостн кадрами (процент; определяется как отношешге фактически 
замещешгых ставок к общему колггпсству ставок по штатному расшгсаншо); процеггг 744 100 100,0 100,0

доля педагогических кадров с выспим профессиональным образовашгем (процент; определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процеггг 744 50 50,0 50,0

80101 Ю .99.0.БВ24ДН 82000 не указано н е  указано
о т 3 л ет до 8 

лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезшг в расчете на одного учешпеа (процеггг; определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезшг к общему числу дней, проведенных 
дстьмн в группах); процеггг 744 10 10,0 10,0

общггй уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отиошешге фактически 
замещешгых ставок к общему количеству ставок по штатному расписшппо); процеггт 744 100 100,0 100,0

доля подагопгчсских кадров с высшим профессношигыгым образовашгем (процеггг; определяется 
как отношение колггчсства педагогов с высшгм образовашгем к  общему числу педагогов) процеггг 744 50 50,0 50,0

3.2. Показатели, характеризующие объем мушщипялыюй услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, харакгерггзующггй содсржашгс муниципальной 
услуги

Показатель, характерггзуюгцнй 
условия (формы) оказагигя 

муниципальной 
услуга

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуга, руб.

наименование
показа-

теля

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый 2022 год (1 -й год планового периода) 2023 год (2-й год планового

Всего

вт.ч.
оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в  пределах 
мушпцшалыюго

(нагменовагше показателя) (ггагменовлгше показателя) (шншеновашге
показателя)

(наименование
показателя)

(ггаимснованис
показателя)

шшмено-
вашю код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21

80101 Ю .99.0.БВ24ГЖ 02000 нс указано дети-ннвалнды до 3 лет очная
группа полного

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 2,00 2,00 47 950,17 47 950,17 95 527,33 95 527,33 95 527,33 95 527,33

8 0 1 0 1 1 0 .99.0.БВ24ДГ100000 не указано не указано до 3 лет очная

группа
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 23,00 32,00 32,00 401 024,23 401 024,23 553 303,66 553 303,66 553 303,66 553 303,66

80101 Ю .99.0.БВ 24Д П 02000 не указано не указано до 3 лет очная
группа полного 

Дня
Количество
обучающихся чел. 792 24,00 23,00 23,00 1 150 804,04 1 150 804,04 1 098 564,27 1 098 564,27 1 098 564,27 1 098 564,27

8010110.99.0.БВ 24А В 42000

адаптированная
образовательная

программа

О бучаю щ иеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) от  3 л ет до 8 лет очная

группа полного 
дня

Количество
обучающихся чел. 792 17,00 17,00 17,00 2 644 620,29 2  644 620,29 2 063 462,77 2  063 462,77 2  063 462,77 2 0 63 462,77

80101 Ю .99.0.БВ24А К62000

адаптированная
образовательная

программа дстн-ннвалиды от 3 л ет  до  8 лет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 4,00 4,00 4,00 154 799,27 154 799,27 154 103,46 154 103,46 154 103,46 154 103,46

80101 Ю .99.0.БВ24ГД 82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 л ет очная
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 1,00 1,00 38 699,82 38 699,82 38 525,86 38525 ,86 38525,86 38 525,86

8010110 .99 .0 .БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 л ет до 8 лег очная
группа полного

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 292,00 294,00 294,00 12 4 98 743,42 12 4 98 743,42 11326  604,30 1 1 3 2 6  604,30 11 326 604,30 1 1 3 2 6  604,30

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуга
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга
1. Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"



2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "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 утверждшш федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орпншзацни местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах орпншзации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
6. Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мунищтальной услуга:____________________________________________________ _________________________________________________ ________________________ ___________________

Способ тшформировання Состав размещаемой информации
Частота обновлеши 

информащш
1 2 3

Электронное информщюшию, размещение на сайге у ч а л и в а я  „, приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г  №785 «Об утверждешш требований к струюуре официального сайта образовательной организащш в информациошюч'слекоммушшщионной сети "Интернет" и 
формату представлишя на нем информации»,

РАЗДЕЛ 2

Присмотр и уход_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Код ПО
Физические лица____________________________________________________________________________________________________________________________________  общероссийскому базовому (отраслевому)

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

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание мушщшталыюй услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значи те  показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

фшшнсовый 
год)

20 _22__ год
(1 -й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)шшмено-ванне код(наименование показателя) (наименование показателя) (напменовашгс (наименование
1 2 2 2 5 7 8 9 10 11 12

8532110 .99 .0.БВ19АА26000 дети-нналнды н с указано до 3 лет
группа полного

ДНЯ

общий уровень укомплектовашюстн кадрами (процент; определяется как отношение количества 
запятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезии 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 10,0 10,0

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

8532110 .99 .0 .БВ19АА66000

фнзичссгаю Л1ща за 
ИСЮ110ЧСШ1СМ льготных 

категории н е  указано до 3 л ет

группа
кратковременного 
пребывания детей

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

число дней пропусков по болезш! в расчете на одного ребенка (продет-; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

отсутствие случаев детского травматизма (процст; при отсутствии травматизмп -  100%, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процст- 744 100 100,0 100,0

8532110 .99 .0 .БВ19А А 68000

физические ли ц а  за 
исключением льготных 

категорий не указано до 3 лет
группа полного 

дня

общий уровень укомгшектовашюсти кадрами (процст; определяется как отношение количества 
занятых ставок к  количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете ш  одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезш к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

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

8532110 .99 .0 .БВ19А А 14000 дстн-нналиды не указано от 3 л ег  до 8 лет
группа полного

ДНЯ

общий уровень укомплектовашюстн кадрами (процст; определяется как отношение количества 
запятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процигг 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезш! в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезш! к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процст- 744 10 10,0 10,0

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

85321 Ю .99.0.Б В 19А А 56000

физические ли ц а  за 
исключением льготны х 

категорий не указано о т 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 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезш! к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10,0 10,0

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

1. Наимсноваште мушщипальной услуги
2. Категории потребителей мушщипальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем мушщипальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема мушщипальной Значите показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуга, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год (очередной финансовый год) 2022 год (1-й год планового периода) 2023 год (2-й год планового периода)

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
за даты Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания

наимено
вание

код
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование (наименование

1 2 2 2 5 7 8 9 10 11 12 16 17 16 19 16 21

8532110 .99 .0 .Б В  19А А 26000 дета-ннвалиды не указано до 3  лет
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 1,00 2,00 2,00 76 773,82 76 773,82 146 461,93 146 461,93 146 461,93 146 461,93



85321 Ю .99.0.БВ 19А А 66000

физические ли ц а  за 
исключением льготны х 

категорий не указано до 3 лет

группа
кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 23,00 32,00 32,00 913 993,63 913 993,63 1211 718,51 1 2 1 1 7 1 8 ,5 1 1 211 718,51 1211718 ,51

8532110 .99 .0.БВ19АА68000

физические ли ц а  за 
исклю чением льготны х 

категорий не указано до 3 лет
группа полного

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 24,00 23,00 23,00 1 842 571,76 1 842 571,76 1 684 312,18 1 684 312,18 1 684 312,18 1 684 312,18

85321 Ю .99.0.БВ 19А А  14000 дети-инвалиды нс указано
о т 3 лет до 8 

лет
группа полного

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 5,00 5,00 5,00 390 209,51 390 209,51 372 401,07 372 401,07 372 401,07 372 401,07

85321 Ю .99.0.БВ19А А 56000

физические ли ц а  за 
исключением льготны х 

категорий не указано
о т 3 лет до 8 

лет
группа полного

ДНЯ
Количество
обучающихся чел. 792 309,00 311,00 311,00 24  794 997,75 24 794 997,75 24 059 603,71 24 059 603,71 24 059 603,71 24 059 603,71

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 акгы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года №  273-ФЗ "Об образовании"
2. Федеральный закон от Об. 10.2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах орппшзации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
4. Устав образовательного учрежден™.

5.2. Порядок информ1грования потенциальных потребителей мушщшшльной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

иш|к>рмац1ш
1 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05,2014 г  №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в  информациошю-'гслскоммушшщиошюй сети "Интернет" и 
формату представления на нйм информации»,

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения мушщипалыюгоо задания 
Реоргашшщ ы и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведеши образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнеши (кошроля за выполнением) мушщнпалыюго задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задаши

Формы конгроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за |
1. Предоставление огчелюстнучрежденнем о ходе выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска и иными органами в пределах их 
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка деятельности муниципальных учреждений

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

3.Проведение главным управлением образовать администрации города Красноярска проверок выполнения муниципального задания
В соответствии с графиком проведения проверок 

главного управления образования

4. Требования к  отчетности о выполнении мушщнпалыюго задания ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ___________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнешш мушщипяльного задаш и Ежеквартально, ежегодно._________________________________________________________________________________________ __________ _________________________________________________________
4.2. Сроки продетавлеши отчетов о выполнешш муниципального задаш и в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом___________________________________________________________________________________________________________ _
4.3. Иные требования к отчетности о выполнешш муниципального задаш и в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением администрации города от 29.09,2016 N 292-р "Об утверждении методики оценки выполнеши муниципальными учреждениями города Красноярска
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задаш и ____________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнеши муниципального задаш и на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год составляет 44 955 187,70 рублей.

7. Исходные даш!ыс и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнеши мушщнпалыюго задаши на оказание муниципальных услуг (выполните работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному за да шло.



Приложение
к муниципальному заданию  от 17.03.2021 года

И сходны е д ан н ы е н  р езу л ьт аты  р асч ета  объем а ф ин ансового  о б еспечения в ы п о л н ен и я  м ун и ц и п альн ого  зад ан и я

н а  о к азан и е  м у н и ц и п ал ьн ы м  а вт о н о м н ы м  д о ш к о л ьн ы м  о б р азо в ател ьн ы м  у чреж ден и ем  « Д етски й сад №  136 общ еразви в аю щ его  ви д а  с  п ри о р и тетн ы м  осущ еств лен и ем  д еятел ьн о ст и  п о  ф изи ческом у  н а п р ав л ен и ю  р азв и ти я  детей» м ун и ц и п ал ьн ы х  у сл у г  (вы п олн ен и е  работ)

н а  2021 год и  п л а н о в ы й  п ериод 2022 -  2023 годов

Руб.
Наименование муниципальной услуги (работы) Объем (количество) муниципальной услуга 

(работы)
Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги
Нормативны 
е затраты на 
выполнение

Среднегодовой 
размер платы 
(тариф, цена) 
за оказание 

муниципальной 
услуга*

Объем
муниципальных 

услуг (работ), 
оказываемых за 
плату в рамках 
утвержденного 

муниципального 
задания*

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта
налогообложения по 
которым признается 

имущество 
учреждения**

Затраты на содержание 
имущества учреждения, 

не используемого для 
оказания муниципальных 

услуг (выполнения 
работ), и для 

общехозяйственных 
нужд**

Объем финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффицнен
т

выравнивали
я***

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 

коэффициента 
выравнивания

наименование показателя, 
единица измерения

значение всего в том числе муниципалы! 
ой работы

базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципалы! 
ой услуга

отраслевой
корректирую

щий
коэффицнен

т

территориал
ьный

корректирую
щий

коэффицнен
т

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 3 * (4 + 
8)- 9 * 10 + 

11 + 12

14 15 = 13 * 14

Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. Н е у казано Д ети инвалиды . Д о 3 лот. Группа полного дня.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 1,00 49 283,07 49283,07 1,00 1,00 49 283,07 0,97 47 950,17
1-й год планового периода число обучающихся, человек 2 49 158,09 49 158,09 1,00 1,00 98 316,18 0,97 95 527,33
2-Й год планового периода число обучающихся, человек 2 49 158,09 49 158,09 1,00 1,00 98 316,18 0,97 95 527,33
Реализация Основных общ еобразовательны х п рограм м  дошкольного 
образования. Н е указано. Н е указано. До 3 лет. Г руппа краткоремепвого 
пребы вания. X X
очеред ной финансовый год число обучающихся, человек 23,00 17920,51 17920,51 1,00 1,00 412 171,78 0,97 401 024,23
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 32 17 795,53 17 795,53 1,00 1,00 569 456,96 0,97 553 303,66
2-й Год планового Периода число обучающихся, человек 32 17 795,53 17 795,53 1,00 1,00 569 456,96 0,97 553 303,66
Реализация основны х общеобразовательных п рограм м  дошкольного 
образования. Н е указано. Н е указано. До 3 лет. Г руппа полного дня.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 24,00 49 283,07 49283,07 1,00 1,00 1 182 793,73 0,97 1 150 804,04
1 -Й год планового периода число обучающихся, человек 23 49 158,09 49 158,09 1,00 1,00 1 130 636,07 0,97 1098564,27
2-Й гоД планового периода число обучающихся, человек 23 49 158,09 49 158,09 1,00 1,00 1 130 636,07 0,97 1 098 564,27
Р еализация основны х общ еобразовательны х програм м  дошкольного 
образования. А даптированная о бразовательная программа. 
О бучаю щ иеся с  ограниченны м и Возможностями здоровья (ОВЗ). О т 3 до 
8 лет. Г руни» полного дня. X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 17,00 159 890,27 159890,27 1,00 1,00 2 718 134,61 0,97 2 644 620,29
1 й гоД планового периода число обучающихся, человек 17 124 923,77 124 923,77 1,00 1,00 2 123 704,09 0,97 2 063 462,77
2-й год планового периода число обучающихся, человек 17 124 923,77 124 923,77 1,00 1,00 2 123 704,09 0,97 2 063 462,77
Реализация основных общ еобразовательны х програм м  дошкольного 
образования. А даптированная образовательная п рограмма. Дети 
инвалиды . О т 3 до 8 л ег. Г руп п а  полного дня. X X
очередной финансовый ГОД число обучающихся, человек 4,00 39 775,58 39775,58 1,00 1,00 159 102,33 0,97 154 799,27
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 4 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 158 602,40 0,97 154 103,46
2-Й год планового периода число обучающихся, человек 4 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 158 602,40 0,97 154 103,46
Реализация о сновны х общ еобразовательны х програм м  дошкольного 
образования. Н с  указано Дети и нвалиды . О т 3 до 8 лег. Группа полного 
дця. X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 1,00 39 775,58 39 775,58 1,00 1,00 39 775,58 0,97 38 699,82
1 -Й год планового периода число обучающихся, человек 1 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 ЗУ 650,60 0,97 38 525,86
2-й ГОЛ планового периода число обучающихся, человек 1 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 39 650,60 0,97 38 525,86
Реализация основны х общ еобразовательны х програм м  дошкольного 
образования. Н е  указано. Н е указано. О т 3  до 8 лет. Г руппа полного
Для- X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 292,00 43 993,77 43 993,77 1,00 1,00 12 846 179,54 0,97 12 498 743,42
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 294 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 11 657 276,40 0,97 11 326 604,30
2-Й год планового периода число обучающихся, человек 294 39 650,60 39 650,60 1,00 1,00 11 657 276,40 0,97 11 326 604,30
П рисм отр и уход. Д сти-мнвалиды . Д о 3 лет. Г руппа полного дня.

X X



очередной финансовый год число обучающихся, человек 1,00 78 907,96 78 907,96 1,00 1,00 78 907,96 0,97 76 773,82
1 -Й год планового периода число обучающихся, человек 2 75 368,89 75 368,89 1,00 1,00 150 737,78 0,97 146 461,93
2-й год планового периода число обучающихся, человек 2 75 368,89 75 368,89 1,00 1,00 150 737,78 0,97 146 461,93
Присмотр и  уход. Ф иш чески с ли ц а  *а исклю чением  льготны х 
катерогий. До 3 лет. Г руппа кратковременного пребывания.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек

23,00 40 843,50 4(1843,50 1,00 1,00 939 400,54 0,97 913 993,63
I Й год планового Периода число обучающихся, человек

32 38 971,68 38 971,68 1,00 1,00 L 247 093,76 0,97 1211718,51
2-Й год планового периода число обучакнщкея, человек

32 38 971,68 38 971,68 1,00 1,00 1 247 093,76 0,97 1211718,51
Присмотр к  уход.Физйчсские лица за исключением льготны х 
катерогий. До 3 лет. Г руппа полного дня. X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 24,00 78 907,96 78907,96 1,00 1,00 1 893 790,99 0,97 1 842 571,76
1 Й год планового периода число обучающихся, человек 23 75 368,89 75 368,89 1,00 1,00 1 733 484,47 0,97 1684 312,18
2-й год планового периода число обучающихся, человек 23 75 368,89 75 368,89 1,00 1,00 1 733 484,47 0,97 1684 312,18
П рисмогр н  уход. Дети-мив ллндм. О т 3 до 8 лег. Г руппа полного дня.

X X
очередной финансовый год число обучающихся, человек 5,00 80 211,29 80 211,29 1,00 1,00 401 056,43 0,97 390 209,51
1 ~Й год планового периода число обучающихся, человек 5 76 654,61 76 654,61 1,00 1,00 383 273,05 0,97 372 401,07
2-й год планового периода число обучающихся, человек 5 76 654,61 76 654,61 1,00 1,00 383 273,05 0,97 372401,07
П рисмотр И уход.Фйэнчеекне ли ц а  за исклю чением  льготны х 
катерогий- 0  * 3 до 8 лег- Г руппа полного дня. X X
очф едной финансовый год число обучающихся, человек 300,00 82 473,27 82 473,27 1,00 1,00 25 484 241,26 0,97 24 794 997,75
1 -й год планового периода число обучающихся, человек 311 79 620,60 79 620,60 1,00 1,00 24 762 006,60 0,97 24 059 603,71
2-й год планового периода число обучающихся, человек 311 79 620,60 79 620,60 1,00 1,00 24 762 006,60 0,97 24 059 603,71
Итого: X X X X X X X X X X X X X X
очередной ф инансовы й год X X X X X X X X X X X 46 204 837,80 X 44 955 187,70
1-й год планового периода X X X X X X X X X X X 44 054238,36 X 42 804 589,06
2-й год планового периода X X X X X X X X X X X 44 054 238,36 X 42 804 589,06


