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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______________________________________________________________ Код по Г
Физически* ляна ц возрасте до 8 лет___________________________________________________________________________________________________________________________  общероссийскому базовому (отраслевому) I

пан региональному перечню |
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мушпшшлыюй услуги 
3 1. Показатели, харяктеркзующие качество муниципальной уелугл:

УюплльнмЛ номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус ту т Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества мушпшшлыюй уедут Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

20 21 год 
(очередной 

финансовый

20_22___год
(1 -й год 

планового

20 2 ) год 
(2-й год планового 

периода)
(нлнменопашк поклмтетя) (наименование показателя) (наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

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

МО ICI IO.W.O БВ24ДП02000 нс указано нс указано до 3 лет очная группа потною дам

число дней пропусков занятий по бочезнп в расчете «и одного ученика (процетгг, определяете* 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процсш- 744 9,9 9,9 9,9

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

доля педагогических кадров с высшим профессиональным обраэопаннсм (процент. определяется 
как отношение количества нснагогов с высшим образоиашгем к общему числу педагогов) пропенг 744 50 50,0 50,0

80101 10.99 О.БВ24ЛВ42аХ)
адаптированная образовательная 

программа
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОШ) от 3 лет до X лет очная Iруина полного лил

число дней пропускоп занятий по болезни в расчете на одного ученика (проопгг,опрслеляется 
как отношение количества дней непосещения по болезил к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах), rjponei ГГ 744 9,8 9,8 9.8

общий уровень укомп-чсктоватеюсш кадрами (пропенг, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству станок по иггапюму расписанию), процсш- 744 100 100,0 100.0

до м  псдаготчсскич кадров с высшим профессиональным образованием (процент, определяется 
как отношение ко личества педагогов с высшим оброэоыннсм к общему числу педагогов) процсш 744 50 50,0 50,0

4*0101 10.99.0.БВ24ГДХ20СС не указано дети-шкишды от 3 лег до X лет очная группа потного дня

чисто дней пропусков занятий по бояеиш в рзсчСге на одного ученика (процент, определяется 
и к  отпошеяис количества дней испоссщсшм по болезни к общему числу' дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 9.8 9,8 9.8

общий уровень укомплектованности юидмми (пропет, определяется как отношение фактически 
злмещеилых ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100.0

дан  педагогических кадров с высшим профосе 1юпалымм обраэоиашкм (процент; определяется 
как отиошеш1е количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) проца гг 744 50 50,0 50,0

80101 10.99.0.БВ24ДНХ2000 ИС УЮ13Л1Ю не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дам

чисто дней пропусков занятий по болешм в рнзпСте на одного ученика (продет, онредеияетея 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах). процент 744 9,8 9,8 9.8

общий уровень укомплектованности кадрами (процет, определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общему количеству ставок по штапюму расписанию); пропет 744 100 100,0 100.0

доля педагогических кадров с высшим про<фессноппльным образованием (процент, определяется 
как отношение колотсствл педягогоп с высшим образованием к общему числу педагогов) процеш 744 53,8 53,8 53,8

1 Наименование муниципальной услуги
2 Категории потребителей иуницшмлыгой уезуш

3.2. Показатели. хяракгерзезузощпе объем муниципальной успуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характер!» тующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема мушдцшалыюй Значешсс показателя объема

luiiMcirammic
показа-

теля

единица измерения
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Всего

DT.4.
оказываемых за 
гы ату в пределах 
муниципального Всего

вт.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

вт.ч.
оказываемых за 

шипу в(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
пока защит)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока отеля)

на имело- 
влаге

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 17 18 19

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа полного дня
Количество
обучающихся чет. 792 23.00 23,00 23,00 1 103 392.49 1 103 392,49 1 101 946,11 1 101 946,11 1 101 946,11 I 101 946,11

8010110.99.0.БВ24АВ42ЭСО

а да птировл ш шя 
обра зона телыыя 

программа
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет очная rpvnru полного дай

Количество
обучающихся 792 41.00 34.00 34.00 4 069 024,64 4 069024,64 3 128573,47 3 128 573,47 3 128 573.47 3 128 573.47

8010110.99.0 БВ24ГД82000 пеуна за 1ю дето-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная ipvniu полного дай
Количество
обучающихся чел 792 3,00 3,00 3,00 116 207.83 116 207,83 116 032.75 116032.75 116 032,75 116 0.32,75

80101 Ю.99.0.БВ24ДН821ХЮ не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная груши полного дай
Количество
обучающихся чел. 792 200,00 207.00 207,00 7 747 188,53 7 747 188,53 8 006 259,64 8 006 259,64 8 006 259,64 8006 259,64

4. Нормативные праровне акты, усташвл «шлющие размер платы (цену, тариф) либо порядокес (его)установления:



Нормативный ггрлновой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания ыуюпогптльчой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 года Jfe 273-ФЗ ”06 образовании’

2  Приказ Мшюбрнау»! России ог 30.0X.2013 >*» 1014 "05 утверждении Порядка орга шпации м осуществления образовательной деятельности по ос ионным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
3 Приказ Мтюбриауки России or 17.10.2013 №  1155’Обутсрждшш федерального госудяретвегтого обрлюкгтсльиого стандарта дошкольного образования’ ;
4. Федеральный закон от(Х*л 0.2003 Л  131-ФЗ "Об общих принтам* организации местного самэупр.гвлегпгя в Российской Федерации’ ;
5. Федеральный закон ог 06.10.1999 h t 1Я4-ФЗ "Об общих принципах ортнизации законодательных (нрепставитечьных) и исполнительных органов госудерстветпгой мости субъектов Российской Федерации";
6. Устав образовательного учреждения.

Способ информирования Сoenm размещаемой информации Часттэтп обновлешм

1 1 3
приказ Рособрнадэора ог 29,05.2014 г W X 5  сОбугиерждешгн требований к структуре официального сайта образователыюй оргатшцнн в гшформишюгшо-тстскоммушгхлцношюП сети 'Интернет' и 
формату нрелег.шлешм 1Ш нем гагформлцшг-.

РАЗДЕЛ 2

I Наименование мм вщнпч лигой усчуги П рнСМ О Тр И УХОД________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ __ ______________  Код по Г
iKjT.ropinimnpw.mindtuyiB.tinvuii.nonjc^rn Ф .и г «> м « , » . » , _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  о6гасро«..|1око«у («юному (отр«слсио«у) I

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

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, харакгершующий содержание муниципальной услуга

Показатель, 
xa pa «лер тую  mutt 
услооля (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

на>ше1юяаюю показателя

едшггща нзмереши 
по ОКНИ

20 21___год
(очередной 
финз псовый

20 22 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 _23___год
(2-й год планового 

периода)изнмско-гшпю код(наименование показателя) (наименование показателя) (mHMciionaintc (iLIIIMl'HOBflllUC
I 2 2 2 5 7 8 9 10 11 12

H532I Ю.99.0.БВ19ЛА6Н000
фгончсскнс лица эо исключением 

льготных категории до 3 нет ipyiuui ночного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (пропетпг, онредсзясгся кок отношение холичсстна 
запятых ставок к количеству ставок по платному расписанию); процент 744 100 100,0 100,0

число дней пропу сков но боле ши в расчете ил одного ребенка (ироиент, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах). процент 744 9.9 9.9 9.9

отсутствие случае» детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма - 100* >, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процеггг 744 100 100,0 100,0

«5321 Ю.9У.0.БВ19АА140С4) ДСПГ-ШШГИДЫ не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомпгсхговагшостн кадрами (процеггг. определяется как отношение количества 
запятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100 100,0 100.0

число дней проггусков но болезни в расчете на одного ребенка (процеггг, определяется клк отнопктше 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 9.8 9.8 9.8

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

85521 Ю.99.0.БВ19АА541ХК1
физические лица за исключением 

льготных категорий нс указано от 3 лет до 8 лег

группа
кратковременного 
пребывания детей

общий уровень укомплектованности кадрамл (процент; определяете я так отношешк количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процеггг 744 100 100,0 100,0

число дней пропусков но болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезшг к общему числу дней, i рожденных детьми в группах). процент 744 9.9 9.9 9.9

отсутствие случаев детского трагмотшма (процент, при отсутсттгн травмятгома -  100* о, при шличгш 
случаев травматизма -  О 'о) пропет 744 100 100,0 100,0

Н5321Ю.9*;.0.БВ19АЛ5<ЧХ>0
физические лица за исключением 

льготных категорий нс указано от 3 лет до 8 лег группа полного дня

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

число дней пропусков по болезшг в расчете гы одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 9.8 9,8 9,8

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при OTcyrcraini травматизма -  100%. при налнчгш 
случаев Травматизма -  О’  о) процент 744 100 100.0 100.0

3.2. Показатели, характер!иугощие объем мутппшгалыюПуслуга:

Уникальный номер реестровой затки

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Пока затеи, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Пока зато ть объема муниципальной Значение показателя объема Общий обг ем затратна оказание муниципальной услуга, руб.

HTiiMcionair.te
показателя

едитапы намерения 
noOKF.Il

20_2_1_  год 
(очередной 

финиковый

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

70 23 год 
(2-й год 

«аза ноною 
периода)

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

Всего

вт.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
за даты Всего

в гч. оказываемых 
за плату в пределах 

мующнпалыюго 
задания Всего

вт.ч оказываемых 
за плату в 
пределахлишено-

код
(тнмсновагте показателя) (какменовакие показателя) (наименование (наименование

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

8532110.99.0. БВ1УАА680СС
фшпчссаагс «та  и исключением 

льптшк хатегерг иГ нс указано до 3 лет группа латного дня
Количество
обучающихся чсл. 792 23.00 23,00 23.00 1 609212,97 1 609 212,97 1613 857,53 1613 857.53 1 613 857,53 1 613 857.53



«53211О.99.0.БВ19 А А 14000 нс указано
от 3 лет ДО к 

лот группа полного дня
Количество
обучающихся 792 3,00 3,00 3,00 213 127,32 213 127,32 213 973,65 213 973,66 213973,66 213973,66

«532» 1О.У9.0.БВ 19АА54000
+1ШГИСОМ «11» м исюш-шики

пс указано
от 3 лет до X 

лет

группа
кртсоврсысппоп» 
пребывания детей

Количество
обучающихся чел. 792 4,00 5,00 5,00 127 250,90 127 250,90 158 388,17 158 388,17 158 388,17 158 388,17

«5321 Ю99.0.БВ1УАЛ56000
♦вичкп* |>ш и  иосяючешем

яьсотяыж Kitcrapnfl lie указало
от 3 лет до X 

лег группа полного дня
Количество
обучающихся чел. 792 241.00 241,00 241,00 17 248479.13 17 248 479,13 17 347 604,70 17 347 604.70 17 347 604,70 17 347 604.70

4 Нормативные правовые акты, усгаллвлтмютке размер платы (цену, тариф) яи5о порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер паимепояаиие

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной yciyni
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Закон РФ от 29 12.2012 гола )ft 273-ФЗ "Об образовании"

2. Федеральный закон от Об. 10.2003 Jfe 1.11 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” ,
1 Федеральный закон от Об. 10.1999 >*г IН4-ФЗ "Об общих npinnomax орпншнимш зэкиможпедышх (иредегашггичьлых) и и: почните тынах органов госудярсгвсппой пялстп субъектов Российской Федерации"'.
4. Устав otipii югатепъного учреждения

S.2. Порядок информирования погсицтлымх потребителей мупнцишдыюйуслуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3
приказ Рособригдэора от 29.05.2014 г 76)785 -Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной орпшизацин в тгфорюдаошю-тслскоммунякационной сети "Интернет" и 
формату представления на пСм информации >.

Часть 3. Прочие сведения о муниципал!.ном задяниы

1 Основания дтя досрочного прекращения выпотею т мупицшылыюгоо задания 
Реорганизация и (пли) ликвидация учреждения учреждения 
Аннулирование шшекзми ш  право медали образовательной деятельности
2. Иная информация. необходимая для внполлсши (контрам за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением госудорспкшюго задания

Формы контроля Периодичность Фсде}>алы1ые органы исиолпшелыюй власти, осуществляющие кенггролъ за |
1 Пух доставление <гпет1к>сп1учреждс1 тем о хода выполнения муниципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осущсстшмсп я главным управлением 

образования администрации городя Красноярска п иными органами а пределах их 
компотеюиш. на которые в соответствии с действующим законодательством 

возложена проверка дежганьцоеш мушщшильных учреждений

2. Проведение нот пиринги соотвсплвия количества потребителей и кячеспы оказания муниципальных услуг По требованию

3 Проведение главным управлением образования алмтигстрящш города Красноярска проверок пыпочнсипя муниципального задания В соответствии с графиком проведения проверок 
главного управления образования

4 Требования к отчетности о выполнении му1о«щталыюго задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнетп! муниципального задания ежеквартально, ежегодно-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2 Сроки предегаолеиня отпетое о выполнении мугшцппалыюго эадаикя в срок до 1 J-ro числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годом__________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о  выполнении муглвднылыгого задания в соответствии с формой, утвержденной Распоряжением здмшпкгтрацци города от 29.99.2316 N 292-р "Об утверждении методики оцеихч выполнения муншмшлтьщц учреждениям» города Красноярска
5, Н ш « показатели, связанные с выполнением муннпшишыюг» задания _______ _____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Объем бюджетных ясснпювапий пл финансовое обеспечение выполнения муниципального задания !ш оказание мушгщпыльных услуг па очередной финансовый год составляет 32 233 883,81 рублей

7 Исходные данные я рсзу:1ьтаты расчета объем» финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляются форме согласно приложению к муниципальному задлюао



Приложение

к муниципальному заданию от 17.03.2021 года

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения вы полнения муниципального задания

на оказание муниципальным бюджетным дош кольны м  образовательным учреждением «Детский сад Jft 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности но художественно-эстетическому направлению развития детей » муниципальных ус лу г  (выполнение работ)

на 2021 год и плановый период 2022 -  2023 годов

Pv6.
Наименование муниципальной услуга (работы) Объем (количество) муниципальной услуга 

(работы)
Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуга
Нормативны 
е затраты на 
выполнение

Среднегодовой 
размер платы 

(тариф, цепа) за 
оказание 

муниципальной 
услуги*

Объем
муниципальных 
услуг (работ), 

ока (ываемьгх за 
плату в рамках 
утвержденного 

муниципального 
задания*

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта
налогообложения по 
которым признается 

имущество 
учреждения**

Затраты на содержание 
имущества учреждения, 
нс используемого для 

охазалпя муниципальных 
услуг (выполнения работ), 
и для общехозяйственных 

нужд**

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффициент
выравнивания*

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный с 
применением 
коэффициента 
выравнивания

наименование похлзатсля. 
единиц л измерения

значение всего в том числе
ой работы

базовый 
норматип 
ззтрат на 
оказание 

муниципалы! 
ой услуги

отраслевой
корректирую

щий
коэффициент

террнторналь
ный

корректирую
щий

коэффициент

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

11 + 12

14 15 *  13 * 14

Реализация ос донных вбя»*0® ряа«ятс im b .it  пр<чрямм дошкольного 
и ^ и и м а ш -  Не ч а ш и  Иг укатано До 3 л п  Грыш а «и. л  нот а тмя

X X
'4»pe.v<o$ фюсанаояый«- число обучающихся, человек 2» ос 40 374,97 49 3743)7 1,00 1.00 1 135 624,32 0,97 1 103 392,49
1 И год и.шн-4»ль туи>-;« число обучающихся, человек 40 334.4?. 4*» 334,4 г 1,00 1,00 1 134 691,66 0,97 1 101 946,11

й го д  паяясж ога вер н и  t* число обучающихся, человек 23 49 334,42 49 334,42 1,00 1,00 1 134 691,66 0,97 1 101946,11
Ре*, икания сч донных »«па*(*враз»у« тедьмьп программ яашмыыьяо 
оЬраьжяяпи AiamupojMuiaaa «4Ц»я>вьят< гымЯ программа. 
0 6 y u » i i i iK T i  с  о г р д а т и ш ч и  « т и м и н  ■ ки и  п е р о м  (О Б И  О » 3 т» 
Д л е г  Группа п али т о шн X X
очередной финлмсочыЯ число обучающихся, человек 41,00 102 143.49 Ю* 14459 1,00 1,00 4 187 887,26 0,97 4 069 024,64
1 й ТОЛ шщговаг» дориида число обучающихся, человек 34 04 751,25 •«4 751,25 1,00 1,00 3 221 542,50 0,97 3 118 573,47
'  Я ГОД CWaKCavTv ь .у Л.- ы число обучающихся, человек 34 94 751,25 94 751,25 1,00 1,00 3 221 542,50 0,97 3 128 573,47
Р.-а.цк*ц,»я "<|ы мш л , Л щ « д р а ш а г ы м » «  программ ц т и и ы м п
.Л р и »»а аи и  НеуъдоазюДаяммпвяга».* О т 3 *» *  и х  Гр» « т а  ям и и и
РХЯ X X
очере,огов |фяюам'*ВА п н число обучающихся, человек '  00 39 «67,48 39 Яг. 7 4« 1,00 1,00 119 602,44 0,97 116207,83
1 й ход паяшняь' ирдо-м число обучающихся, человек 3 39 826,93 39 № ,9 3 1,00 1,00 119 480,79 0,97 116 032,75
»* Й ход шякомего жриод* число обучающихся, человек 3 39 826,93 39 826,93 1,00 1,00 119 480,79 0,97 116 032.75
Ргаапмтюм гЛювимм*•4>и><г‘>4ря)««ит<мьта.1т программ дошкольного 
4 р а м »а в и я  Н е у ь * ш »  Не у м м и ь  От 3 :*» Я »*т Группа п ш т и п  ш »

X X
очередной фтынс» 'ЫМ гой число обучающихся, человек 299 00 39 867.48 39 867 48 1,00 1,00 7 973 496,11 0,97 7 747 188.53
| й год пявовояс ьернод-а число обучающихся, человек :07 39 826,93 39 826,93 1,00 1,00 К 244 174,51 0,97 X 006 259,64
; Й год амверого ткеявдя число обучающихся, человек 207 39 826,93 39 826,93 1,00 1,00 8 244 174,51 0,97 8 006 259,64
11рдоacoip Я ух » 1 Фитмчесык ЗМИЯ Та №ХШ1'ОТНГМ 1ЫОГМЫТ катгргнжи 
До З л е »  Группа лптыагт ош X X
очередной ф*маа»)иамЙ1 гад число обучающихся, человек IJ.00 72 009,59 П  ш  ' > 1,00 1,00 1 656 220,61 0,97 1 609 212,97

4 Г»П «•» МоТГОШ # с р « «  1» число обучающихся, человек 7.3 72 252,83 72 252,83 1,00 1,00 1 661 815,09 0,97 1 61.3 857,53
И го*. перилу число обучающихся, человек 23 72 252,83 72 252,83 1,00 1,00 1 661 815,09 0,97 1 613 857,53

Нр|«. «  -тр я ухжд Д п я  ичиммнды. О т 3 д а *  лег Гр уп п » пп.шхи» шя

X X
mepesssot финжпепаыЙ стад число обучающихся, человек 3,00 73 117,70 7417,70 1,00 1,00 219 353,11 0,97 213 127,32
i It ЗИТ ГИ1»чЧЧТ!Р u число обучающихся, человек 3 73 444,04 73 444,04 1,00 1,00 220 332.12 0.97 213 973,66

ft m i  m it e 'w io  верного число обучающихся, человек 3 73 444,04 73 444,04 1,00 1,00 220 332,12 0,97 213 973,66
П р ж и м р  И УВД ®1|11ИЧПЯ IHIU W  «K t  lHMHIWM n i n n u i
krticpn  нм От до К ;к  i Г  рупия к ри м п р кж ш н и  и ii|K‘>r тимин X X
OMCpCCHOS 4 ми* " '  ‘СЙ 1ХЦ число обучаюишхея. человек 4 00 32 742,03 3.2 742,03 1,00 1,00 130 968,10 0,97 127 250,90
1 ft д а  а * ,»  -шло п<йчп>« число обучающихся, человек 5 32 618.97 32 (.18,47 1,00 1,00 163 094,85 0,97 158 388,17
2 St ixu ш  »bj*c« o мгрцуда число обучающихся, человек 5 32 618,97 32 618,97 1,00 1,00 ЮЗ 094,85 0,97 158 388,17




