
  

Руководитель главного управления образования 

в городе Красноярске А.В. 

Лапков от 29.06.2016 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование муниципального учреждения: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД№ 12 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 Коды 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 29.06.2016 

По сводному 

реестру 

 

Вид муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
 

1)   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования По ОКВЭД 80.10.1 

2)    Присмотр и уход По ОКВЭД 85.32 

  

 

ВЕРЖДАЮ: 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому( отраслевому) 

перечню 

11.001.0 

 

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

ыи номер муниципальной услуги характеризую  качества муниципальной 

реестрово 

и записи 

 щии условия 

(формы) 

 услуги 

  оказания   

  муниципально   

  и услуги   

Содержание 
услуги I 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

  

Наимено код 

     •г. вание     

1 2 
- > 
^ 

 4 5 6 7 8 9 10 

1 17840001 
004003010 
06100 

Адаптирован 

пая 

образователь 

ная программа 

Обучающиеся с 

ограниченным 

и 

возможностям 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная 1) число дней пропусков занятий по болезни в 

расчёте на одного ученика (процент; 

определяется как отношение количества дней 

непосещения по болезни к общему числу 

дней, проведенных детьми в группах); 

% 744 10 10 10 

  и         
  здоровья(ОВЗ)         

     2)общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 

% 744 100 100 100 

     оощему количеству ставок по штатному 

расписанию); 

     

     3) доля педагогических кадров с высшим % 744 55 55 55 



 

  

 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому( отраслевому) 

перечню 

11.001.0 

 

Уникальн 

ый номер 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

реестрово и 

записи 

 щии условия 
(формы) 
оказания 

 услуги 

  муниципально   

  и услуги   

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия 
(формы) 

оказания 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год 
2017 

год 

2018 

год 

  

Наимено код 

     *. вание     

1 2 
-1 
.3  4 5 6 7 8 9 10 

117840001 

004003010 

06100 

Адаптирован 

пая 

образователь 

ная программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным 

и 

возможностям 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 1) число дней пропусков занятий по болезни в 

расчёте на одного ученика (процент; 

определяется как отношение количества дней 

непосещения по болезни к общему числу 

дней, проведенных детьми в группах); 

% 744 10 10 10 

  и         
  здоровья(ОВЗ)         

     2)общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 

расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим % 744 55 55 55 

 



     профессиональным образованием (процент;      

     определяется как отношение количества      

     педагогов с высшим образованием к      

     общему числу педагогов)      

11784000 Адаптирован Дети- От 3 лет до 8 Очная 1) число дней пропусков занятий по болезни % 744 10 10 10 

10050030 пая инвалиды лет  в расчёте на одного ученика (процент;      

 образователь    определяется как отношение количества      

1003100 пая    дней непосещения по болезни к общему      

 программа    числу дней, проведенных детьми в группах);      
           

     2)общий уровень укомплектованности % 744 100 100 100 

     кадрами (процент; определяется как      

     отношение фактически замещенных ставок к      

     общему количеству ставок по штатному      

     расписанию);      

           
           
     3) доля педагогических кадров с высшим % 744 55 55 55 
     профессиональным образованием (процент;      

     определяется как отношение количества      

     педагогов с высшим образованием к      

     общему числу педагогов)      

           
I 1 7840003 Не указано Не указано От 3 лет до 8 Очная 1) число дней пропусков занятий по болезни % 744 10 10 10 

010003010   лет  в расчёте на одного ученика (процент;      

01100     определяется как отношение количества      

     дней непосещения по болезни к общему      

     числу дне§, проведенных детьми в группах);      

     2)общий уровень укомплектованности % 744 100 100 100 

     кадрами (процент; определяется как      

     отношение фактически замещенных ставок к      

     общему количеству ставок по штатному      

     расписанию);      

     3) доля педагогических кадров с высшим % 744 55 55 55 

     профессиональным образованием (процент;      

     определяется как отношение количества      

     педагогов с высшим образованием к      

     общему числу педагогов)      

1 1 7840003 Не указано Не указано До 3 лет Очная 1) число дней пропусков занятий по болезни % 744 10 10 10 

010005010     в расчёте на одного ученика (процент;      

09100     определяется как отношение количества      



     дней непосещения по болезни к общему 

числу дней, проведенных детьми в группах); 

     

     2)общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение фактически замещенных ставок к 
общему количеству ставок по штатному 
расписанию); 

% 744 100 100 100 

     3) доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием (процент; 

определяется как отношение количества 

педагогов с высшим образованием к общему 

числу педагогов) 

% 744 55 55 55 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Содержан 
ие услуги 1 

Содержание услуги Показател 
ь, 
характери 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Общий объем затрат на оказание 
Муниципальной услуги, руб. 

  зующии    

  условия 

(формы) '• 

  

  оказания 

муниципа 

•*••   

  льнои    

  услуги    

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 
Содержан и е 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

наименован 

ие показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
наименова код    всего всего всего 

      ние        

1 2 
•ч 
л 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 



117840001 
004003010 

06100 

Адаптирова 
иная 

образовател 
ьная 

Обучающиес 
я с 

ограниченны 
ми 

От 3 лет до 
Влет 

Очная I) 
Количество 
потребителе 
и 

человек 792 95 95 95 12510954, 
15 

12510954, 

15 

12510954, 

15 

 программа возможностя   муниципала         



  ми   ной услуги       ..,  

  здоровья(ОВЗ        '•'--  "1   •  

1 1 7840003 

010003010 

01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная 1) 
Количество 
потребителе 

человек 792 161 161 161 6699301,8 

01 
6699301,8 

01 

6699301,8 

01 

     и         

     муниципаль      &"..   

     ной услуги      .у:.'-.:,..   

    '•> *         •••  ----  ' . 

    * ;•          

1 1 7840003 

010005010 
09100 

Не указано Не указано до 3 лет Очная 1) 
Количество 
потребителе 

человек 792 26 26 26 1081874,8 

25 

1081874,8 

25 

1081874,8 

25 

     и         
           <   
     муниципаль         

     ной услуги • >.        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 
2) Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 
4) Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 
5) Постановление Правительства РФ от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 
6) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



с'пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 . Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы Своевременно 

2. Стенды Информация о предоставлении 
муниципальной услуги 

Своевременно 

З.Сайт Информация о предоставлении 
муниципальной услуги 

Своевременно 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому( отраслевому) 

перечню 

11.025.0 

 

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

и номер содержание муниципальной характеризующи  качества муниципальной 

реестровой услуги и условия  услуги 
записи  (формы)   

  оказания   

  муниципальной   

  услуги •,  

 Содержание Содержание Условия Наименование показателя Единица измерения 20 1 6 год 20 1 7 год 2018 

 услуги 1 услуги 2 (формы)  поОКЕИ   год 
   оказания услуги      

  
     Наименов код    

     ание     

1 2 
•3 
3 

4 5 6 7 8 9 10 

1178500110 физические До 3 лет группа полного 1) общий уровень укомплектованности кадрами % 744 100 100 100 

0500006008 лица за  дня (процент; определяется как отношение      

100 исключением   количества занятых ставок к количеству ставок      

 льготных   по штатному расписанию);      

 категорий         
          
    2) число дней пропусков по болезни в расчете на % 744 10 10 10 

    одного ребенка (процент; определяется как      

    отношение количества дней непосещений по      

 



 

    болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах); 

     

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

/о 744 100 100 100 

1178500110 
0500004000 
0100 

физические 
лица за 
исключением 
льготных 

категорий 

До 3 лет 
"I- 

Группа 
кратковременно 
го пребывания 
детей 

1) общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение 

количества занятых ставок к количеству ставок 

по штатному расписанию); 

 744 100 100 100 

    2) число дней пропусков по болезни в расчете на 

одного ребенка (процент; определяется как 

% 744 10 10 10 

    отношение количества дней непосещении по      
    болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах); 

     

    3) отсутствие случаев детского травматизма 

(процент; при отсутствии травматизма - 100%, 

при наличии случаев травматизма - 0%) 

% 744 100 100 100 

1 178500110 
030000603 1 
00 

физические 
лица за 
исключением 

льготных 

От 3 до 8 лет Группа полного 
дня 

1) общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение 

количества занятых ставок к количеству ставок 

по штатному расписанию); 

/0 744 100 100 100 

 категории         

    2) число дней пропусков по болезни в расчете на 

одного ребенка (процент; определяется как 
% 

744 10 
'Е ' 
10 10 

    отношение количества дней непосещении по      

    болезни к общему числу дней, проведенных 

детьми в группах); 

     

    3) отсутствие случаев детского травматизма 
(процент; при отсутствии травматизма - 100%, 

при наличии случаев травматизма - 0%) 

/0 744 100 1 00 100 

1178500110 

0300004005 
100 

физические 

лица за 
исключением 
льготных 

От 3 до 8 лет группа 

кратковременно 
го пребывания 
детей 

1) общий уровень укомплектованности кадрами 

(процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок 
по штатному расписанию); 

/о 744 100 100 100 

 категории     > ;  ,  . 7   

 



    болезни к общему числу дней, проведенных      

    детьми в группах);      

    3) отсутствие случаев детского травматизма % 744 100 100 100 

    (процент; при отсутствии травматизма- 100%,      

    при наличии случаев травматизма - 0%)      

1178500110 физические До 3 лет Группа 1) общий уровень укомплектованности кадрами % 744 100 100 100 

0500004000 лица за  кратковременно (процент; определяется как отношение      

0100 исключением  го пребывания количества занятых ставок к количеству ставок      

 льготных  детей по штатному расписанию);      

 категорий         

    2) число дней пропусков по болезни в расчете на % 744 10 10 10 

    одного ребенка (процент; определяется как      

    отношение количества дней непосещений по      

    болезни к общему числу дней, проведенных      

    детьми в группах);      

    3) отсутствие случаев детского травматизма % 744 100 100 100 

    (процент; при отсутствии травматизма - 100%,      

    при наличии случаев травматизма - 0%)      

1 178500110 физические От 3 до 8 лет Группа полного 1) общий уровень укомплектованности кадрами % 744 100 100 100 

030000603 1 лица за  дня (процент; определяется как отношение      

00 исключением   количества занятых ставок к количеству ставок      

 льготных   по штатному расписанию);      

 категорий         

    2) число дней пропусков по болезни в расчете на % 744 10 10 10 

    одного ребенка (процент; определяется как      

    отношение количества дней непосещений по      

    болезни к общему числу дней, проведенных      

    детьми в группах);      

    3) отсутствие случаев детского травматизма % 744 100 100 100 

    (процент; при отсутствии травматизма - 100%,      

    при наличии случаев травматизма - 0%)      

1178500110 физические От 3 до 8 лет группа 1) общий уровень укомплектованности кадрами % 744 100 100 100 

0300004005 лица за  кратковременно (процент; определяется как отношение      

100 исключением  го пребывания количества занятых ставок к количеству ставок      

 льготных  детей по штатному расписанию);      

 категорий         



    2) число дней пропусков по болезни в расчете на % 744 10 10 10 

    одного ребенка (процент; определяется как      

    отношение количества дней непосещений по      

    болезни к общему числу дней, проведенных      

    детьми в группах);      

    3) отсутствие случаев детского травматизма % 744 100 100 100 

    (процент; при отсутствии травматизма - 100%,      

    при наличии случаев травматизма - 0%)      

1178500050 Дети- От 3 до 8 лет группа полного I) общий уровень укомплектованности кадрами % 744 100 100 100 

030000601 1 инвалиды  дня (процент; определяется как отношение      

00    количества занятых ставок к количеству ставок      

    по штатному расписанию);      

          

    2) число дней пропусков по болезни в расчете на % 744 10 10 10 

    одного ребенка (процент; определяется как      

    отношение количества дней непосещений по      

    болезни к общему числу дней, проведенных      

    детьми в группах);      

    3) отсутствие случаев детского травматизма % 744 100 100 100 

    (процент; при отсутствии травматизма - 100%,      

    при наличии случаев травматизма - 0%)      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 90% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Содержа ни Содержание услуги 1 Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание 

е услуги 1   характериз услуги  муниципальной услуги Муниципальной услуги. 
   ующий      руб. 
   условия      

   (формы)       

   оказания       

   муниципал       

   ьной       

   услуги       

 Содержание Содержание Условия наименовани единица измерения 2016 2017 2018 2016              2017                

2018 
 услуги 1 услуги 2) (формы) е показателя по ОКЕИ     



 

   оказания  нацменов код    всего всего всего 

   услуги  ание        

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

1178500110 физические До 3 лет группа 1) человек- 792 26 26 26 1195780,50 1 195780,507 1195780,50 

0500006008 лица за  полного Количество      7  7 

100 исключением  дня потребителе         

 льготных   и         

 категорий   муниципальн         

    ой услуги         

1178500110 физические До 3 лет группа 1) человек 792 1 1 1 19133,6972 19133,69728 19133,6972 

0500004000 лица за  кратковрем Количество      8  8 

0100 исключением  енного потребителе         

 льготных  пребывания и         

 категорий   муниципальн         

    ои услуги         

1178500110 физические От 3 до 8 лет Группа 1) человек 792 191 191 191 10925398,7 10925398,71 10925398,7 

030000603 1 лица за  полного Количество      1  1 
00 исключением  дня потребителе ,        

 льготных   и         
             
 категорий   муниципальн  *>.       

    ои услуги         

1178500110 физические От 3 до 8 лет группа 1) человек- 792 4 4 4 4461181,12 4461181,122 4461181,12 

0300004005 лица за  кратковрем Количество      9  2 

100 исключением  енного потребителе         

 льготных  пребывания и         

 категории  детей муниципальн         

    о и услуги         

             

1 1 78500050 Дети- От 3 до 8 лет группа 1) человек 792 95 95 95 4461181,12 4461181,122 4461181,12 

0300006011 инвалиды  полного Количество      2  2 

00   дня потребителе         

    и         

    муниципальн         

    ой услуги         



             



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества Муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 90% 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1.   Нормативные   правовые   акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 

2) Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

3) Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации" 

4) Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

5) Постановление Правительства РФ от 27.10.20 II г. № 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

6) Постановление Администрации г. Красноярска от 25.09.2015 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

Муниципального задания на оказание Муниципальной услуги (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

I. Вывеска на здании Наименование учреждения, режим работы Своевременно 

2. Стенды Информация о предоставлении 

муниципальной услуги 

Своевременно 

З.Сайт Информация о предоставлении 

муниципальной услуги 

Своевременно 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

I.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация, исключение муниципальной услуги из перечня предоставления услуг 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания «•• 
 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

1. Внутренний по согласованию  

2. Предварительны и ежегодно 
, 

 



3. Камеральный по требованию  



 
  

4. Документальны и 

3. Требования   к отчетности 
о выполнении муниципального задания 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Муниципального задания: Ежеквартально.  
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 

февраля. 
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)на 

очередной     финансовый     год     составляет   36 297 401,42 (тридцать шесть миллионов двести девяносто семь тысяч четырес та один рубль, 42 
копейки). 

Приложение к муниципальному заданию: 
1. Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества. 

  

Заведующий МБДОУ№ 12 Т.А. Петревич 

  

м.п. 

••**$• 
• -"С* л 

 

по требованию 

 



Приложение 1 

 Затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуги, руб. 
Затраты на общехозяйственные нужды, руб. 

  

  Затраты на      Базовый  

Наименование услуги 
Затраты на оплату труда 

с начислениями на 

выплаты по оплате труда 

работников 

приобретение 

материальных 

запасов и особо 

ценного 

движимого 

Затраты на 

комму нал ьн 

ые услуги 

Затраты на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Затраты на 

приобретен

а е услуг 

связи 

Затраты на оплату 

труда с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда работников 

Затраты на 

прочие 

общехозяйств 

енные нужды 

норматив затрат 

на оказание 

услуги, руб. 
кол и 

мест о 

детей 

  имущества        

Реализация основньм о^5и^ео6разовательнь1Ж^0ограмм дошкольного образования 

           

адаптированная           образовательная ограниченными          
           программа здоровья (ОВЗ)          
   130200 2118,50 0 0 48,0427046 0 728,7188612 133095,26 
не указано не указано У! 3 лет до 8 лет 38715,31325 2118,50 0 0 48,0427046 0 728,7188612 Ю          

41610,57 не указано не указано До 3 лет 38715,31325 2118,50 0 0 48,0427045 0 728,7188612 41610,57 
 

Присмотр и уход                                                                                                                                                                                                                    

0 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня 19133,69728 19430,17 4777,07006 2398,076879 31,5286624 0 221,0191083 45991,56 

физические лица за 

исключением льготных 
категорий 

ОгЗ лет до 8 лет группа кратковременного 

пребывания детей 
19133,69728 0 0 0 0 0 0 19133,70 

физические лица за 

исключением льготных 

хате гор ий 

От 3 лет до 8 лет гру,™ „одного дн. 19133,69728 19430,17 4777,07006 2398,076879 31,5286624 ;    11209,48243 221,0191083 57201,04 

физические липа за 

исключением льготных 

категорий 

До 3 лет группа кратковременного 

пребывания детей 
19133,69728 0 0 0 0 0 0 19133,70 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

До 3 лет группа полного дня 19133,69728 19430,17 4777,07006 2398,076879 31,5286624 0 221,0191083 45991,56 

12510954,15 
6699301,801 
1081874,825 

О 

4461181,122 

76534,78912 

10925398,71 

19133,69728 

1195780,507 

  

2018275 

36970159,61 

36297401,42 

2018274,564 -0,04434 

16

1 

26 

97 

191 

26 


