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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  1 /
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 

по состоянию на 18 декабря 2018 года

18

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска

Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Присмотр и уход

Н
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования

Коды

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

по ОКВЭД 80.10.1

по ОКВЭД 85.32

по ОКВЭД 80

Вид муниципального учрежлення 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Дошкольная образовательная организация

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

группа полного дня. возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет: группа полного дня. возраст обучающихся от 3 года 
до 8 лет; группа кратковрменного пребывания, возраст обучающихся: от 1 лет до 3 лет; группа кратковрменного 
пребывания, возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет; группа круглосуточного прсбывания.возраст обучающихся: 
от 1 года до 3 лег. группа круглосуточного прсбывания.возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг

Уникальный номер по базовому

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

2019 год 2020 год 2021 год
наименование код

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей Возраст обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

697010000131005760411Д450003 
01000201066100113

от 1 года до 3 лет

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования) (% )

Процент 744

нормативный вариант 
развития - .30 и б а к е  %. 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
V  выраженное 

несоответсвие развития - 
неботее 10%

нормативный вариант 
развития - 30 и более %  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
*•. выраженное 

нссоотвстсвис развития 
небелое 10%

нормативный вариант 
развития - 30 и более V  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%. выраженное 

несоответсвие развития -
не более 10%

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (%)

Процент 744 100 100 100



\ Л

. 31 ’& 'Ч
Очная;

Группа полного дня

697010000131005760411Д450003 
01000301065100113

не указано не указано

от 3 лет до 8 лет

697010000131005760411Д450003 
01000201048100114

от 1 года до 3 лет

Очная;
Группа кратковременного

пребывания

697010000131005760411Д450003 
01000301047100113 от 3 лет до 8 лет

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг



Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников

не менее 10% 
воспитанников

не менее 10% 
воспитанников

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования) (% )

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и бол ос 
Ч  выраженное 

несоотвстсвие развития 
не более 10 %

нормативный вариант 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
Ч  выраженное 

несоотвстсвие развития • 
небелое 10%

нормативный вариант 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
тру дности в освоении 

программы -  60 и более 
Ч  выраженное 

‘несоотвстсвие развития - 
не более 10 %

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (%)

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах

Процент 744 не менее 10% 
воспитанников

не менее 10% 
воспитанников

нс менее 10 % 
воспитанников

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования) (%)

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
Ч  выраженное 

несоотвстсвие развития - 
не более 10%

нормативный вариаш 
развития - 30 и более %, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%  выраженное 

несоотвстсвие развития • 
не более 10%

нормативный вариаш 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
Ч  выраженное 

нссоогвстсвис развития - 
не более 10%

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников

не менее 10 % 
воспитанников

нс менее 10 % 
воспитанников

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования) ( % )

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
Ч  выраженное 

несоотвстсвие развития - 
не более 10%

нормативный вариант 
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
Ч  выраженное 

несоотвстсвие развития • 
не более 10%

нормативный вариант
развития - 30 и более Ч  

незначительные 
трудности в освоении 

прозраммы - 60 и более 
Ч  выраженное 

нссоогвстсвис развития - 
не более 10%

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от обшей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (%)

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников

не менее 10 % 
воспитанников

нс менее 10 % ' ^  
воспитанников



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

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей Возраст обучающихся

1 2 ... . .=? __ 4 5 6 7 8 9
697010000131005760411Д450003 

01000201066100113

не указано не указано

Возраст обучающихся: от 1 
года до 3 лет

Очная; 
Группа полного дня

Число обучающихся (человек) человек 792 19 19 19 0 0
*

0

697010000131005760411Д450003 
01000301065100113

Возраст обучающихся: от 3 
лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 120 120 120 0 0 0

697010000131005760411Д450003 
01000201048100114

Возраст обучающихся: от 1 
года до 3 лет Очная;

Группа кратковременного 
пребывания

Число обучающихся (человек) человек 792
0 0 0

0 0 0

697010000131005 760411Д450003 
01000301047100113

Возраст обучающихся: от 3 
лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 1 1 1 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным:

4.Нормативные правовые акты.устанавливающис размер платы (цену.тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид | принявший орган | дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты . регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном портале 
му ниципального образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, оказываемых в 
учреждении, итоговая аттестация выпускников; 

организация образовательного процесса в учреждении; 
организация предшкольного образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Постоянно

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

дети-инвалиды, возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; дети-инвалиды, возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет;
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов, возраст обучающихся: от 1 лет до 3 лет. обучающиеся

за исключением детей-инвалидов и инвалидов, возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг

Уникальный номер по базовому 

11.785.0



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

2019 год 2020 год 2021 годКатегория
потребителей

Возраст
обучающихся наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6970100001310057604117850005 
00200009000100124

дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет

Нс указано

Отсутствие нарушений, 
связанных с
предоставлением питания 
детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
травматизма(шт.) штука 796 0 0 0

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуги (шт.) штука 796 0 0 0

6970100001310057604117850005 
00300009008100125 от 3 лет до 8 лет

Отсутствие нарушений, 
связанных с
предоставлением питания 
детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
травматизма(шт.) штука 796 0 0 0

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуги (шт.) штука

и
796 0 0 0

6970100001310057604117850043 
00200009004100126

обучающиеся за 
исключением

от 1 года до 3 лет

Не указано

Отсутствие нарушений, 
связанных с
предоставлением питания 
детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
трав матизма( шт.) штука 796 0 0 0

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуги (шт.) штука 796 0 0 0

6970100001310057604117850043 
00300009002100132

инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Отсутствие нарушений, 
связанных с
предоставлением питания 
детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
травматизма(шт.) штука 796 0 0 0

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуги (шт.) штука 796 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным: ±0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг
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 Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

наименование код 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6970100001310057604117850005 

00200009000100124
дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет

и» .м м »л

Число детей (человек) человек 792
0 0 0

0 0 0

6970100001310057604117850005 
00300009008100125 от 3 лет до 8 лет Число детей (человек) человек 792 1 1 1 0 0 0



6970100001310057604117850043 
00200009004100126

обучающиеся за 
исключением от 1 года до 3 лет Число детей (человек) человек 792 19 19 19 129 руб. в день 129руб. вдень 129 руб. в день

6970100001310057604117850043 
00300009002100132

инвалидов от 3 лет до 8 лет Число детей (человек) человек 792 120 120 120 129 руб. в день 129 руб. в день 129 руб в день

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным;

4.Нормативные правовые акты.устанавливающис размер платы (цену.тариф) либо порядок сё установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

постановление администрация 
Города Томска 31.01.2017 45

О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях муниципального образования 

«Город Томск», осуществляющих образовательную деятельность

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 .Нормативные правовые акты . регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»

Информация о муниципальных услугах, 
оказываемых в учреждении; итоговая аттестация 

выпускников; организация образовательного 
процесса в учреждении; организация 

предшкольного образования в учреждении

Ежемесячно

Размещение на официальном сайте учреждения
Основные положения по организации 

образовательного процесса в образовательном 
учреждении

Ежемесячно

Размещение на информационных стендах в 
учреждении

Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса Ежегодно

Консультации специалистами комитета по общему- 
образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного 
процесса в образовательном учреждении Постоянно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах обществ (Физические и юридические лица )
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы

Уникальный номер по 
перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

6970100001310057604110341000 
00000000005101125

Отсутствие нарушений 
организации общегородских 
(отраслевых) мероприятий 
(шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие обоснованных 
жалоб по организации 
общегородских (отраслевых) 
мероприятий (шт.)

штука 796 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель.
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
наименование код 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6970100001310057604110341000 

00000000005101125
Количество мероприятий 
(единица) Единица 642 0 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги .
Исключение муниципальной услуги из консолидированного перечня
Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Наименование органов администрации Города

1 2 3

Выездная проверка согласно плану-графику проверок департамента образования администрации Города Томска 
и/или ЦБ департамента образования администрации Города Томска Департамент образования администрации Города 

Томска и/или ЦБ департамента образования 
администрации Города Томска

Контроль посредством проверки предоставляемой отчетности об 
исполнении муниципального задания согласно действующему постановлению администрации Города Томска

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания (Приложения 2, 3 к муниципальному заданию)

3.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Учреждение предоставляет в департамент образования администрации Города Томска:

1) отчет о выполнении муниципального задания за год муниципальными учреждениями по форме приложения 2 к форме муниципального задания представляется муниципальными учреждениями в 
уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» в срок до 15 января, следующего за отчетным;

2) отчет о выполнении муниципального задания за полугодие муниципальными учреждениями по форме приложения 3 к форме муниципального задания представляется муниципальными учреждениями в 
уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в электронном виде посредством электронной системы «Он-лайн Своды» срок до 15 числа, следующего за отчетным.

3.3.Иные требования к отчетности об исполнении му ниципального задания

Учреждение обязано предоставлять департаменту образования администрации Города Томска иные документы, необходимые для обеспечения контроля за организацией образовательного учреждения и за 
расходованием бюджетных средств, а также бухгалтерскую отчетность в сроки и по формам в соответствии с действующим законодательством. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
предоставляет уполномоченному органу (ГРБС) предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в срок до 01 декабря соответствующего финансового 
года.

4.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Сэкономленные при выполнении муниципального задания в части оказания услут средства в случае необходимости могут быть направлены на выполнение муниципального задания в части возмещения 

нормативных затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 

учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков. И наоборот, экономия от выполнения муниципального 

задания в части возмещения нормативных затрат на уплату' налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, в случае необходимости 

может быть направлена на выполнение муниципального задания в части оказания услуг.
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Приложение
к муниципальному заданию  на оказание муниципальнь 
услуг (выполнение работ) м униципальным учреждение

^ В а с и л ь е в а  
п а р та м е н та  

,и*1 Г о р о д а  Т о м ска )

Р а сч е т
объема ф инансового обеспечения вы полнения муниципального задания 

- М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска
(наименование м униципального учреждения) 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Плановый объем (содержание) оказываемых м униципальны х услуг (вы полняемы х работ) в стоим остны х показателях:

№
Уникальный номер 
реестровой записи

Н аименование оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ)

Категория
потребителей

Единица
измерения

Объем
муниципальных

услуг

Норматив 
ф инансовых 

затрат на единицу 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

(выполняемой 
работы), руб.

Р азм ер платы 
(тариф , цена) за 

оказание 
муниципальной 
услуги (работы), 

руб.

О бщ ий объем 
оказываемых 

муниципальных 
услуг 

(выполняемых 
работ) (т. р.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019 год

1

697010000131005760411Д4 
5000301000201066100113

Реализация основных 
общ еобразовательных

Виды
образовательны х

программ;
Группа полного дня;

Возраст 
обучающ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
19 64 393,54 1 223,00

697 010000 131005 760411Д4 
5000301000301065100113

программ дош кольного 
образования

Виды
образовательны х

программ;
Г руппа полного дня;

Возраст 
обучающ ихся: от 3 

года до  8 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
120 48 294,37 - 5 795,00

69701000013100576041178 
5000500300009008100125

Категория 
потребителей: дети- 

инвалиды; 
В озраст 

обучающ ихся: от 3 
лет до  8 лет

Ч исло детей 
(человек) 1 61 816,00 - 61,82

2

69701000013100576041178
5004300200009004100126

Присмотр и уход

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст 
обучающ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число детей 
(человек) 19 69 118,00 129,00 1 313,24

69701000013100576041178
5004300300009002100132

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст 
обучающ ихся: от 3 

лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 120 61 816,00 129,00 7 417,92

Всего: 12 602,273
2020 год

1

697 010000131005760411Д4 
5000301000201066100113

Реализация основных 
общ еобразовательных

Виды 
образовательны х 

программ; 
Группа полного дня;

Возраст 
обучающ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
19 64 393,54 - 2 756,28

697 010000131005760411Д4 
5000301000301065100113

программ дош кольного 
образования

Виды
образовательны х

программ;
Г руппа полного дня;

Возраст 
обучаю щ ихся: от 3 

года до  8 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
120 48 294,37 - 13 059,57

69701000013100576041178 
5000500300009008100125

Категория 
потребителей: дети- 

инвалиды; 
Возраст 

обучающ ихся: от 3 
лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 1 61 816,00

>
52,27



2

69701000013100576041178 
5004300200009004100126

П рисмотр и уход

*

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст 
обучаю щ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число детей 
(человек) 19 69 118,00 129,00

-  '

1 110,55

69701000013100576041178
5004300300009002100132

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исклю чением  детей- 

инвалидов и 
инвалидов; 

Возраст 
обучающ ихся: от 3 

лет до  8 лет

Число детей 
(человек) 120 61 816,00 129,00 6 273,00

Всего: 21 880,512
2021 год

1

2

697010000131005760411Д4 
5000301000201066100113

Реализация основных 
общ еобразовательны х 
программ дош кольного 

образования

П рисмотр и уход

Виды
образовательны х

программ;
Группа полного дня;

Возраст 
обучаю щ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
19,00

»

64 393,54 - 2 756,28

697010000131005760411Д4 
5000301000301065100113

Виды 
образовательны х 

программ; 
Группа полного дня;

Возраст 
обучаю щ ихся: от 3 

года до  8 лет

Число
обучаю щ ихся

(человек)
120,00 48 294,37 - 13 059,57

69701000013100576041178 
5000500300009008100125

Категория 
потребителей: дети- 

инвалиды; 
Возраст 

обучающ ихся: от 3 
лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 1 61816 - 52,27

69701000013100576041178 
5004300200009004100126

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст 
обучающ ихся: от 1 

года до  3 лет

Число детей 
(человек) 19 69118 129 1 110,55

69701000013100576041178 
5004300300009002100132

Категория 
потребителей: 

обучаю щ иеся за 
исклю чением  детей- 

инвалидов и 
инвалидов; 

Возраст 
обучающ ихся: от 3 

лет до  8 лет

Число детей 
(человек) 120 61816 129 6 273,00

Всего: 21 880,512
ИТОГО: 56 363,297

2. Объем средств на содержание имущ ества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общ ехозяйственны х нужд:

Направления расходов 2019 год (т. р.) 2020 год (т. р.) 2021 год (т. р.)
1 2 3 4

- - -

ИТОГО:

3. Объем средств на уплату налогов:

Н аправления расходов 2019 год (т. р.) 2020 год (т. р.) 2021 год (т. р.)
1 2 3 4

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 
движ имое имущ ество, закрепленное за муниципальным бю джетным или автономны м учреждением  или приобретенное 
муниципальным бю джетным  или автономны м учреждением за счет средств, вы деленных ему уполномоченным органом 

на приобретение такого имущ ества, в том числе земельных участков, а также иных обязательны х неналоговых 
платежей, возникающ их в результате содержания такого имущ ества

1 658,53 1 658,53 1 658,53

ИТОГО: 1 658,53 1 658,53 1 658,53

4. О бщ йи объём 'ф инансового обеспечения муниципального задания:

Н аправления расходов 2019 год (т. р.) 2020 год (т. р.) 2021 год (т. р.)

1/*ь ХЪ 2 3 4
О бъем ф инансового обеспечения выполнения муниЦипальн------------------------------^---------------- &------------------- 1--У------- )го задания 14 260,800 23 539,039 23 539,039

Руководитель муниципального учреждения _

дата /Д С;с& /$,
70


