
Наименование муниципального учреждения

М у 1шципальнос автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад Jfe 40 г. Томска

Вилы  деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр II уход

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятии для обучающихся му ниципальных общеобразовательных организаций, 

организации дополнительного образования

Коды

Форма по О К УД

Дата по сводному 
реестру

поО КВЭД 85.11

поО КВЭД 88.9

поО КВЭД 85.1,85.4

Вид муниципального учреждения 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Дошкольная образовательная организация

Рпадсч I
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

группа полного дня, возраст обучающихся: от 1 года до 3 лег, группа полного дня, возраст обучающихся: от 3 года до 8 
_ „ лег, группа кратковрценного пребывания, возраст обучающихся: от 1 лет до 3 лет; группа кратковрменного пребывания,

2. Категории потр ителск муниципальном услуги. возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лег, группа круглосуточного прсбывання,возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет;

группа круглосуточного пребывания,возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальном услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуга

каимемовакне показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

наименование код
Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

8010110.99.0.5В24ДМ62000
от 1 года до 3 лет

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
Ф ГО С  (качество дошкольного 
образования) (% )

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более % 

неяичнтслшые 
трудности в освоении 

прогремим - 60 и болос 
Ч  выряженное 

иссоответсвис развития • 
кс более 10 *•

нормативный парный 
развития - 30 и более %, 

шпиачизельние 
трудности в освоении 
программы - 60 к бол со 

*/% выраженное 
пссоотвстспис развития 

не более 10®»

нормативный вариант 
разлития - 30 и более *'•, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 н более 
Ч  выраженное 

НОСООП1СГСНИС развития - 
не более 10 %

Доля педагогических кадров, 

прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100



Очная;

Доля обучающихся, 

воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах

Процент 744
не менее 10%  

воспитанников
НС МСЬ’СС 10 %  
воспитанников

нс менее 10%  

воспитанников

Группа полного дня
Результаты освоения 

воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
Ф ГО С  (качество дошкольного 
образования) (  % )

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и белое %

HCJHIIMHTCII.iriJC
трудности в освоении 

программы - 60 it более 
*'•. выраженное 

иссоотистсвис развития 
не более 10

пориягиинмП вариант 
раннгтш -30 и более V», 

ВС1Ш1Ч1ГТС.ТЫ1МС 
трудности а освоении 
программы - 60 и более 

*/«, выражен нос 
пссоотвстсянс развития 

не более 10 %

нормативный вариант 
ралвитня - 30 и более 

илня’штелмше 
трудности в осиоснкн 

программы - 60 и более 
% выраженное 

нссоответхпне развития - 
не более 10 %

8010110.99.0. БВ24ДН82000 от 3 лет до 8 лет
Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (% )

Процент 744 100 100 100

нс указано нс указано

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявишх участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах

Процент 744
нс менее 10%  
воспитанников

не менее 10 %  
воспитанников

нс менее 10%  
воспитанников

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
Ф ГО С  (качество дошкольного 
образования) (% )

Процент 744

1юрмя7тшяый вариант- 
рал пития - 30 и более %  

ис'итчнте-н.ныс 
трудности в освоении 

пршрамми-60 и битее 
*«, выраженное 

нссоотвстсвнс ралвитня 
нс бо.лос 10 V*

норма тинный илрныгт 
реннти - 30 и белес %  

незначительные 
трудности а освоении 

программы - 60 н более 
выраженное 

носоолиегсвис разнития 
поболее 10 %

нормативный идрншгт 
развития - 30 и Солее %» 

нелначтелише 
трудности в ОСВОГМИК 
программы • 60 и более 

% выраженное 
пссоотъстсанс развития - 

нс более 10 %

8010110.99.0. БВ24ДМ60000

от 1 года до 3 лет

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

Процент 744 100 100 100

Очная;
Группа кратковременного 

пребывания

Доля обучаюишхея. 
воспитанников, принявших участие 
в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах

Процент 744
не менее 10%  
воспитанников

нс менее 10 %  

воспитанников
нс менее 10 %  
воспитанников

д

Результаты освоения 

воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
ФГО С (качество дошкольного 
образования) (% )

Процент 744

нормативны!) вариант 
ралвитня - 30 н более *•, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
•V. выраженное 

нссоотвстсьие развития • 
нс более 10 •/»

нормативный вариант 
ршинтня - ЗУ и более *. i. 

пгзтчнтсльнис 
трудности в освоении 

программы - 60 к белее 
**, выраженное 

несоатисгськс ралвитня 
не более 10 %

нормативный вариант 
раз in пня - 30 н более *«, 

незначительные 
трудности в освоении 
программы - 60 и белое 

%  выраженное 
нссоотытаке развития - 

н: более 10 е/»

80101 Ю.99.0.БВ24ДН80000 от 3 лет до 8 лет
Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) {% )

Процент 744 100 100 100

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

Процент 744
нс менее 10%  
востгганников

нс менее 10%  
воспитанников

не менее 10 %  
воспитанников

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг

±0%



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

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Виды

образовательных
программ

Категория

ПОТрсб 1ГГСЛСЙ
Возраст обучающихся

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 II 12 13 14

8010110.99.0.БВ24ДМ62000

нс указано не указано

Возраст обучающихся: от 1 года до 

3 лет
Очная;

Группа полного дня

Число обучающихся (человек) человек 792 106 106 106 0 0 *■

/
0

8010110.99.0. БВ24ДН82000
Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 

лет
Число обучающихся (человек) человек 792 481 481 481 0, ' 0 0

8010110.99.0.БВ24 ДМ60000
Возраст обучающихся: от 1 года до 

3 лет Очная;
Группа кратковременного 

пребывания

Число обучающихся (человек) человек 792

1 1 1

0 0 0

8010110.99.0.БВ24ДН80000
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 оказашш муниципальной услуги

5.1.Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 K i 1014 "О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования” ;
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 Jfe 1155 "Об утверждали федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования” ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 №  1Х4-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N® 273-ФЗ "О б 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; организация образовательного процесса 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 
дошкольному образованию департамента образования 

администрации Города Томска

Информация об организации образовательного процесса 
в образовательном учреждении

Постоянно

Раздел 2
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 X лет,

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, харпктсрнзуюший 

содержание муниципальной услуги Показатель, харакгср1пующнй 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по О  КЕИ

2022 год 2023 год 2024 годКатегория
потребителей

Возраст

обучающихся
наименование код

1 2 3 4 5 6 "  7 8 9 10

85321 Ю.99.0.БВ19ЛА11000

дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет

Нс указано

Отсутствие нарушении, 
связанных с

предоставлением питания 
детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
травматнэма(шт.) штутса 796 0 0 0

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

8532110.99.0. БВ19АЛ17000 от 3 лет до X лет

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

олука 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

8532110.99.0. БВ19 АБ79000

общающиеся за
НСКЛЮЧС1П1СМ

детей-инвалндов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет

Нс указано

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

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 

травматшма(агг.) штука 796 0 0 0

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

8532110.99.0.БВ 19АБ85000 от 3 лет до 8 лет

Отсутствие нарушений, 
связанных с
предоставлением питания 

детей (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие случаев детского 
травматнзма(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

У  «шкальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуга
Показатель, характеризующин 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

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

наименование показателя

еднниш измерения по ОКЕИ

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 годКатегория
потребителей

Возраст
обучающихся

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

8532110.99.0.БВ19АА11000

дстм-нквалнды
от 1 года до 3 лет Число детей (человек) человек 792

0 0 0
0 0 0

85321 Ю.99.0.БВ19АА 17000 от 3 лет до 8 лет Число детей (человек) человек 792 6 6 6 0 0 0



85321 Ю.99.0.БВ 19АБ79000
обучающиеся за 

исключением от 1 года до 3 лет Число детей (человек) человек 792 107 107 107 135 руб. в день 135 р><5. в день 135 руб. в день

85321 Ю.99.0.БВ19АБ85000

дстсн-нквалидов и 

инвалидов от 3 лет до 8 лет Число детей (человек) человек 792 476 476 476 135 руб. в день 135 руб. в день 135 руб. в день

Допустимые отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным:

4.Нормативные правовые окты.устанавливающис размер платы (цену.тариф) либо порядок ее 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 "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "О б 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

Размещешю 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 мероприятии для обучающихся муниципальных общеобразовательных организации, организаций 

дополшттсльного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах обществ (Физические и юридические лица )

3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы ______________________ _____________________________________

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 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

851312.Р.72.1.00010002000

Отсутств1»с нарушений организации 
общсгородсюсх (отраслевых) 
мероприятий (шт.)

штука 796 0 0 0

Отсутствие обоснованных жплоб по 
организации общегородских 
(отраслевых) мероприятии (шт.)

штука 796 0 0 0

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

задание считается выполненным
±0%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы)

Пока затель объема муниципальной услуги
Значение показателя объёма работы

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

851312.Р.72.1.00010002000 Количество мероприятий (единица) Единица 642
. л  3

0 0

Допустимые отклонения от установленных показателен объема работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

Чает». 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 полномочии, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказаншо муниципальной услуги 

Исключение муниципальной услуги из консолидированного псрсчда
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 н/нлч ЦБ 

департамента образования администрации Города Томска Департамент образования администрации Города 
Томска к/нлн ЦБ департамента образования 

администрации Города ТомскаКо1проль 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 н 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 чиста, следующего за отчетным.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задаю »

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 бухгалтере кую отчетность в сроки и по формам в соответствии с действующим законодательством. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
предоставляет уполномоченному органу (ГРБС) прсдвартельный 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 услуг средства в случае необходимости могут быть шправлеиы 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 задают 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 му ниципального задания в части оказания услуг.



Приложг
к муниципальному заданию на оказание муниципг 
услуг (выполнение работ) муниципальным учрежд

/ Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Плановый объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в стоимостных показателях:

№ Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ)

Категория
потребителей

Единица
измерения

Объем 
муниципальн 

ых услуг

Норматив 
финансовых 

затрат на единицу
оказываемой

муниципальной
услуги

(выполняемой 
работы), руб.

Размер платы 
(тариф, цена) за 

оказание 
муниципальной 
услуги (работы), 

руб.

Общий 061 
оказываем 

муниципаль 
услуг

(выполняв* 
работ) (т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 год

8010110.99.0.БВ24ДМ62000

Виды
образовательных

программ;
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
106 56 551,95 - 5 995,00

8010110.99.0.БВ24ДН82000

л

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

Виды
образовательных 

программ; 
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
481 42 413,60 - 20 401,0С

1

8010110.99.0.5В24ДМ60000

Виды
образовательных

программ;
Г руппа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
1 25 448,02 - 25,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН80000

Виды
образовательных

программ;
Группа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
1 19 086,19 - 19,00

8532110.99.0.БВ19АА17000

Категория
потребителей: дети- 

инвалиды; 
Возраст

обучающихся: от 3 
лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 6 40 271,00 - 241,63

2
8532110.99.0.БВ19АБ79000

Присмотр и уход

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число детей 
(человек) 107 47 415,00 135,00 5 073,41

8532110.99.0.БВ19АБ85000

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов; 

Возраст
обучающихся: от 3 

лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 476 40 271,00 135,00 19 169,00

3 851312.Р.72.1.00010002000

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий для 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного 

образования

В интересах обществ 
(Физические и 

юридические лица)

Количество
мероприятий

(единица) 2 - - 70



— г _ _ L Все—: _ _ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L 62 314.89
2223

8010110.99.0. БВ24ДМ62000

Виды
образовательных 

программ; 
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
106 56 551,95 - 5 994,68

8010110.99.0.БВ24ДН82000

/

Виды
образовательных 

программ; 
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
481 42 413,60 л ’

*

20 401,08

1

8010110.99.0.БВ24ДМ60000

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

Виды
образовательных

программ;
Г руппа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
1 25 448,02 - 25,04

8010110.99.0.БВ24ДН80000

Виды
образовательных

программ;
Г руппа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
1 19 086,19 - 19,32

8532110.99.0. БВ19АА17000

Категория
потребителей: дети- 

инвалиды; 
Возраст

обучающихся: от 3 
лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 6 40 271,00 - 164,18

2

8532110.99.0.БВ19АБ79000

< Присмотр и уход

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число детей 
(человек) 107 47 415,00 135,00 3 447,32

8532110.99.0.БВ19АБ85000

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов; 

Возраст
обучающихся: от 3 

лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 476 40 271,00 135,00 13 025,12

Всего мероприятия:
Всего: 61 462,904

2024 год

/

8010110.99.0.БВ24ДМ62000

Виды
образовательных 

программ; 
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
106,00 56 551,95 - 5 994,68

1

8010110.99.0.БВ24ДН82000

Реализация основных 
общеобразовательных

Виды
образовательных 

программ; 
Группа полного дня; 

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
481,00 42 413,60 - 20 401,08

8010110.99.0.БВ24ДМ60000

программ дошкольного 
образования

Виды
образовательных

программ;
Г руппа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся; от 1 

года до 3 лет

Число
обучающихся

(человек)
1,00 25 448,02 - 25,04



8010110.99.0.БВ24ДН80000

Виды
образовательных

программ;
Г руппа

кратковременного
пребывания;

Возраст
обучающихся: от 3 

года до 8 лет

Число
обучающихся

(человек)
1,00 19 086,19 - 19,32

>

8532110.99.0.БВ19АА17000
/

Категория
потребителей: дети- 

инвалиды; 
Возраст

обучающихся: от 3 
лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 6 40271 • 164.18

2

ч

8532110.99.0.БВ19АБ79000
Присмотр и уход

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст
обучающихся: от 1 

года до 3 лет

Число детей 
(человек) 107 47415 135 3 447,32

8532110.99.0.БВ19АБ85000

Категория 
потребителей: 

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов;

Возраст
обучающихся: от 3 

лет до 8 лет

Число детей 
(человек) 476 40271 135 13 025,12

Всего мероприятия: 15,С
Всего: 24 511,080

ИТОГО: 148 288,875

2. Объем средств на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:

Направления расходов 2022 год (т. р.) 2023 год (т. р.) 2024 ГОД (т. р
1 2 3 4

- -

ИТОГО:

3. Объем средств на уплату налогов:

Направления расходов 2022 год (т. р.) 2023 год (т. р.) 2024 год (т. р
1 2 3 4

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным учреждением или приобретенное 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков, а также иных обязательных неналоговых платежей, 

возникающих в результате содержания такого имущества

4 892,13 4 892,13 4 892,1

ИТОГО: 4 892,13 4 892,13 4 892,1

МАДОУ №40, Андриянова Наталья Геннадьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
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