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города Красноярска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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____________образование дошкольное_____________
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(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Свечения об оказываемых государеi венных услугах

Р АЗ ДЕЛ 1

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа в возрасте от 3 до 8 лет__________________________________________________________

У  инфицирований номер по 

базовому (отраслевому ) перечню

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

3.1. 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 показа!ели качества 

муниципальной у слухи

наименование показателя

единица измерения 
по О К Е И

20 _21___ год
(очередной

финансовый
год)

20^2___год
(1-й год планового 

периода)

20_23___год
(2-й год планового периода) 

12

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания (показатель 

2)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

8010110.99.0. БВ24АВ40000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная

кру п па
кратковременного 
пребывания детей

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 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 отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 55 55 55

8010110.99.0. БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с

ОВЗ от 3 лет до 8 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 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 отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 80,95 80,95 80,95

8010110.99.0. БВ24 АК60000

ада тированная 
образовательная 

про грамма дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная

круппа
кратковременного 
пребывания детей

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 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 отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 71,43 71,43 71.43

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная гру ппа 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 15 15 ________________15_______________

100
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу 
педагогов) процент 744 80,95 80,95 80,95



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, ру б.

наименование
показа-

теля

единица измерения 
п о О К Е И 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 планоного 
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

, т . , .

плату в пределах 
муниципального 1 

задания

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IX

8010110.99.0. Б В24 А В40000

»Т*н 1 кро»»Н)ый 

про» fmwvsa
обучающиеся с 

ОВЗ
«л 3 дел до 8 

дет очная

ч - - >•■■■'
кра гковр* m**w * i> 

v iг»

Количество
коспнганник
ов мед. 792 1,00 1,00 1,00 49 355,29 0,00 47 688,11 0,00 47 688,11 0,09

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42О00
обучающиеся с 

ОВЗ
<»т 3 л е т  до 8 

.тел' очная
группа 
полного дня

Количсс т о  
воспитанник

чел. 792 139,00 139.00 139,00 27 6N8 319.06 0.00 26 749 624,26 0.00 26 744 624,26

8010110.99Л.БВ24АК60000

4.'|а«1К|“»миная
«fywxK-aioiMU*

„теги-инвалидм
о г 3 л е г  до 8

очная

крупна
кряч wspmfH nw о 
прйычим детей

Количество
НОСНИЛ ЦИНИК'

чет. 792 3,00 3.00 з л о 148 065.87 0,00 143 064,33 0.00 143 064,33 0,00

N0101 Ю.99.О.БВ24АК6200О

a-ian < ttfxm.t ■<■'.!« 
(»-р*мвс»г.1М1»я

программа чеш -ш та ли;».»
от 3 дел до 8 

дет очная
1 румпа 
полного дня

Количество
iHH'HinaiiHHK

чел. 792 37,18) 37.00 37.00 7 368 040.14 0,00 7 119 153,72 0,00 7 119 153,72 ело

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 у слуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании"
2. Приказ Минобрнау ки России o r ЗО.ОХ.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 утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р «О б  утверждении методики оценки выполнения муниципальными упреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

7. Устав образовательного учреждения.

8. Постановление администрации г. Красноярка от 25.09.2015 N  601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения му ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"

9. Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 №961 -р "Об утверждении "регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных услуг), нс включенных в общскросснйскис базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных уелуг, и работ";

10. "ОК 015-94 (М К  002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления им юрмпимн

1 2 3

Электронное 
информ ированис, 
размещение на сайте Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «О б  утверждении требований к струюурс официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» Своевременно

учреждения



Полготонлсно с ислольг

РА З Д ЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги И р Н С М О Т р  И УХ О Д___________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа

Унифицирований номер по 

базовому (отраслевому) перечню

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

3 .1. 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 2 \___ год
(очередной

финансовый
год)

20 22 год 
(1-й год планового 

периода)

20 23 гол 
(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 X 9 10 II

8532110.99.0. БВ19АА12000 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

круппа
кратковременного 
пребывания детей

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

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 15 15

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

8532110.99.0. БВ19А 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 744 100 100 100

число дней протеков 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 15 15

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

8532110.99.0.БВ 19АА54000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет

круппа
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 1(H) 100

чисто дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему чи с лу  дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10 10 1(1

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий 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 744 100 100 100

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

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



Нодгопжлсно с

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

I (указатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Общий объем затрат на оказание му ниципальной услуги, руб.

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

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 
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 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0. БВ19АА12000
.vm-iuiiujnwu

от 3 лет до 8 лет

«РУ™

ирсбымниа детей
Ко шчес пю 
воспитанников чел. 792 3,00 3.00 3,00 79 545,11 0,00 79 828,88 0,00 79 828,88 0,00

8532110.99.0. БВ19А А 14000
от 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чсл. 792 37,00 37,00 37,00 3 958 315,63 0,00 3 972 434.46 0.00 3 972 434,46 0,00

8532110.99.0. БВ19 А  А54000
от 3 лет до 8 лет

lipcfolMMlfl детей
Количество
воспитанников чсл. 792 1,00 1,00 1,00 26 515.04 0,00 26 609.63 0.00 26 609.63 0,00

8532110.99.0. БВ19 АА56000
от 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

Количество
воспитанников чсл. 792 139,00 139,00 139,00 14 874 932.66 0,00 14 928 011,41 0,00 14 928 011,41 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс (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, регу.т.фующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании”
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

4. Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2017 №961 -р "Об утверждении "регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных услуг), нс включенных в общскроссийскис базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и j лбот";
5. Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания"
6. Распоряжением администрации города от 29.09.2016 № 292-р «О б  утверждении методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

7. Устав образовательного учреждении.
8. "O K  015-94 (М К  002-97) Общероссийский классификатор единиц измерения” (утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1 2 _______________ 2_______________ 1
Электронное 
информирование, 
размещение на сайте Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «О б  утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нём информации» Своевременно

> ч рождения



|1<1Л10|<>н.1см»< null Iс испольишлиисм chcivmm Консулы»

Часть 2. Прочие сведении о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального© задания __________ ______________________________________ I. существенное нарушение выполнения муниципального задания; 2, реорганизация и (или) ликвидация учреждения
2. Иная информация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________ ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением iоеударствснного задания

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 осулцсствлястся главным управлением образования 
администрации города Красноярска и иными органами в пределах их компетенции, на 

которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждении

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

4. 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 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о муниципальном задании и его электронная копия нс позднее пяти рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания, представляются муниципальным учреждением чс|>ез официальный
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________ сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: wxvxv.bus.gov.ni». а так же отчет об его исполнении.____________________ __ _  _

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: | 54 193 ОХХ,Х()р.

(Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто три тысячи восемьдесят восемь рублей восемьдесят копеек)



Приложение к муниципальному заданию 
от I8.08.202h'

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 139 "Катерок" муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Объем (количество) 
муниципальной услуги(работы)

Нормативные затраты на оказание муниципальной Нормати
вные

затраты
на

выполне
ние

муницип
альной

Среднегод 
овой 

размер 
платы 

(тариф, 
цена)за 

оказание 
муниципал

Объем 
муниципа 

льнм.х 
услуг (  

работ), о к 
азываемы 
х за плату 
в рамках

Затраты на 
уплату 

налогов в 
качестве 
объекта 

налогообло 
жения по 
которым

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
нс

используемог 
о для 

оказания

Объем 
финансового 
обеспечения, 
рассчитанный 
в соответствии 
с положением

Коэффици
ент

вмравнива
ния

О б ъ ем  

ф и н а н с о н о го  

об еспечен ия, 

р а ссч и та н н ы й  

с  прим енением  

коэффициента 
вы равнивания

Всего

в том числе

наименование
показателя,
единица
измерения

значение

Базовый
норматив

Отраслево
й
корректир
ующий
коэффици
ент

Территори
альный
корректир
ующий
коэффицие
нт

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

(9 * 1 0 )Н 1 Н 2
14 15-13*и

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об разования_____
очередной финансовый год X 180 X X X X X X X X X 35 232 267 X ’ 35 255 7*0

1 -й год планового периода X 180 X X X X X X X X Щ х 34 038 017 X 34 05') 550

2-й год планового периода X 180 X X X X X X X X X 34 038 017 х 34 059 530

адаптированная образовательная 
программа обучающиеся с ОВЗ дети от 3- 

х до 8-ми лет (ГКП) 8010110.99.0. БВ24АВ40000
очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 1,00 49 325,17 49 325,17 1 1 49 325,17 1,00 49 355,29

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 47 657,99 47 657,99 1 1 47 657,99 1,00 47 688,11 
47 688,112-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 47 657,99 47 657,99 1 1 47 657,99 1,00

адаптированная образовательная 
программа обучающиеся с ОВЗ дети от 3- 

х до 8-ми лет (группа полного дня) 8010110.99.0.БВ24АВ42000
очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 139,00 199 074,98 199 074,98 1 1 27 671 422,12 1,00 27 688 319,06

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 139,00 192 321,79 192 321,79 1 1 26 732 728,44 1,00 26 749 624,26

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 139,00 192 321,79 192 321,79 1 1 26 732 728,44 1,00 26 749 624,26
адаптированная образовательная 

программа дети инвалиды от 3-х до 8-ми 
лет(ГКП) 8010110.99.0.БВ24АК60000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 3,00 49 325,17 49 325,17 1 1 147 975,52 1,00 148 065,87

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 3,00 47 657,99 47 657,99 1 1 142 973,97 1,00 143 064,33

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 3,00 47 657,99 47 657,99 1 1 142 973,97 1,00 143 064,33
адаптированная образовательная 

программа дети инвалиды от 3-х до 8-ми 
лет (группа полного дня) 8010110.99.0.БВ24 АК62000

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) 37,00 199014,70 199 014,70 1 1 7 363 543,75 1,00 7 368 040,14

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 37,00 192 288,03 192 288,03 1 1 7 114 657,08 1.00 7 119 153,72

2-й год планового периода кол. восп. (чел.) 37,00 192 288,03 192 288,03 I 1 7 114 657,08 1,00 7 1 19 153,72



П р и с м о т р  И УХОД

о ч е р е д н о й  ф и н а н с о в ы й  год X 180 X X X X X X X X X 19 351 231 X 18 939 3' IN

1-й г о д  п л а н о в о г о  п е р и о д а X 180 X X X X X X X X X 19 416 845 X 19 006 8" 1

2 -й  го д  п л а н о в о г о  п е р и о д а X 180 X X X X X X X X X 19 416 845 X 19 О"'- !

дети инвалиды от 3-х до 8-ми лет (ГКП)
8532110.99.0.Б В 19 А А 12000

очередной финансовый год кол . восп . (ч е л .) 3,00 27 091,73 27 091,73 1 1 81 275,18 0,98 79 545,1 1

1-й год планового периода кол . восп . (ч е л .) 3,00 27 186,31 27 186,31 1 1 81 558,94 0,98 79 828,88

2-й год планового периода кол . восп . (ч е л .) 3,00 27 186,31 27 186,31 1 1 81 558,94 0,98 79 828,88

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

85321 Ю .99.0.БВ19АА 14000

очередной финансовый год кол . в о сп . (ч е л .) 37,00 109 308,30 109 308,30 1 1 4 044 407,25 0,98 3 958 315.63
1-й год планового периода кол . в о сп . (ч е л .) 37,00 109 689,89 109 689,89 1 1 4 058 526,03 0,98 3 972 434.46

2-й год планового периода кол . восп . (ч е л .) 37,00 109 689,89 109 689,89 1 1 4 058 526,03 0,98 3 972 434,46

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

(ГКП)
85321 Ю .99.0.БВ19АА54000

очередной финансовый год кол . восп . (ч е л .) 1,00 27 091,73 27 091,73 1 1 27 091,73 0,98 26 515,04

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 1,00 27 186,31 27 186,31 1 1 27 186,31 0,98 26 609,63

2-й год планового периода ко л . в о сп . (ч е л .) 1,00 27 186,31 27 186,31 1 1 27 186,31 0,98 26 609,63
физические лица за исключением 

льготных категорий от 3-х до 8-ми лет 
(группа полного дня)

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

очередной финансовый год кол . восп . (ч е л .) 139,00 109 341,41 109 341,41 1 1 15 198 456,59 0,98 14 874 932.66

1-й год планового периода кол. восп. (чел.) 139,00 109 709,16 109 709,16 1 1 15 249 573,67 0,98 14 928 01 1,41

2-й год планового периода кол . восп . (ч е л .) 139,00 109 709,16 109 709,16 1 1 15 249 573,67 0,98 14 928 01 1,11

Итого: X X X X X X X X X X X X X х • .

очередной финансовый год кол. восп. (чел.) X X X X X X X X X X 54 583 497,3! X 51 I9309X.N0

1-й год планового периода кол . восп . (ч е л .) X X X X X X X X X X 53 454 862,45 X 53 066 ! 14,80

' 2-й год планового периоде ко л . восп . (чел.) X ■ . X X X X X X X X X 53 454 862,45 X 53 0 6 6  114,80


