
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

09 декабря 2022 года г. Белогорск № 247

О внесении изменений в муниципальные 
задания на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Во исполнение постановления Администрации города Белогорск от 
06.12.2022 № 2445 «О внесении изменений в постановление от 28.12.2016 № 
2073 «Об утверждении положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», 
приказываю:

1. В п. 3 «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» ч.
1 «Сведение об оказанных муниципальных' услугах» раздела 1 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов автономных - 
дошкольных учреждений изложить в новой редакции согласно 
приложению:

2. Руководителям учреждений, подведомственных управлению 
образования города:

2.1. Обеспечить контроль за исполнением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в полном объеме.

2.2. Разместить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
на 2022 год на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещении информации о 
государственных и муниципальных учреждениях  и на 
официальном сайте учреждения.

www.bus.gov.ru

3. И.В. Родионовой, ведущему экономисту экономической группы 
бухгалтерии, внести изменения в муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
автономных дошкольных образовательных учреждений в срок до 
16.12.2022 года.

http://www.bus.gov.ru


5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
экономической группы централизованной бухгалтерии Покусаева И. В.

Председатель 
г. Белогорск I II жу к°дм к М.В. Щипун



Приложение МКУ КОДМ 
к приказу № 247 от 09.12.2022г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
ебразовате 

льных 
программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
но ОКЕЙ 2022 год 

очередной 
фииансовы 

й год

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в .
абсолют

ных
показате 

лях
наименее 

ание Код

I 2 з ■ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.99.
О.БВ24ДПО

2000
не указано не указано доЗ

лет очная
Группа . 

полного дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.99. 
0.БВ24ДН8 

2000
не указано не указано

отЗ 
лет до 
8 лет

очная
Группа 

полного дня
227 227 227 30 68

8010110.99.
0 БВ24ВЭ6 
2000

Ооучающие-ся с 
огранич е-нным иво 
змо-жн остями 
здоровья (ОВЗ)

не указано
от 3 

лет до 
8 лет

очная
Группа 

полного дня
5 ' 5 5 30 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 города Белогорск»

3.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителе!

Виды 
образовательны 

х программ

. Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
. и формы

. реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

очередной 
фииансовы 

й год

2023 год 
(1-й год . 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют

ных 
показате 

лях
наименее 

ание. Код

1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.99/ 
0.БВ24ДП0 

2000
не указано неуказано доЗ 

лет
очная Группа 

полного дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 S

8010110:99.
0.БВ24Д118 

2000
не указано не указано

от 3 . 
лет до 
8 лет

очная
Группа 

полного дня
220 220 . 220 30 66



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
Оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образователь ны 

х программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименован ие 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕЙ 2022 год 

очередной 
фи нанес вы 

й год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2’й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют

н ых 
показате 

лях
наименее 

ание Код

I 2. 3 4 ■ 5 6 7 8 9 ■' .10 п 12 13 14 15 16 17 18

8010110,99.
О.БВ24ДПО 

2000
не указано не указано до 3

лет очная- Группа 
полного дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110,99.
0.БВ24ДН8 

2000
не указано не указано

отЗ 
лет до 
8 лет

очная Группа 
полного дня 240 240 240 30 72

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание'муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги .Размер платы (иена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объём 
. муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

. наименование 
показателя

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансовы 

й год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах . в 
абсолют

ных
показате

лях
наименов 
. ание Код

1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 ■ 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д 

П02000
не указано не указано до 3

лет- очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
нс указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет .

очная
Группа 
полного 

дня
157 157 157 30 47



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (фор м ы J 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансово 

й год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(Ьй год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-н год 

планового 
периода)

в процентах Б 
абсолют 

них 
показате 

лях
на и ненов 

ание Код

1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80 [01 IO.9 
9.0.БВ24Д 

П02000
не указано не указано доЗ 

лег очная
Группа 
ПОЛНОГО 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
200 200 200 30 60

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образе ватель 

ных 
программ

Возраст 
обучающи 

ХСЯ

Формы образования 
и формы 

реализации образ.
■ программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансовы 

й год

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023год
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютн 

ых 
показате

. ЛЯХ
найменов 

ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
не указано не указано

до 3
лет

очная
Группа 

полного 
дня

Число 
обучающихся Чел. 792

10 10 10

бесплатная бесплатная бесплатная

30 3

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
159 159 - 159 30 48

8010110.9
9.0.Б824В 
Э62000

OcnwcnttncMMi с 
яраш 1чс-Е1вы мл вес 

ГОСТЯМИ 
июровья (ОВЗ)

не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
4 4 4 30 1



Муниципальное автономноедошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допусти мы е (в озмож ные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
очередной 
фимансовы 

й год

2023 год
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
Очередной 

финансовый 
год

2023 год
(Ьй год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В 
абсолют 

ных 
показате 

лях
наименее 

ание Код

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

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
нс указано не указано ДО 3

лет очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

20 6

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
200 200 200 20 60

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 города Белогорск»

3, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕЙ 2022 год 

очередной 
фннансовы 

й год

2023 год
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют

ных 
показате 

лях
наименов 

ание Код

1 2 . 3 4 . 5 6 : 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
не указано не указано до 3 

лет ■ очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел, 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
229 229 229 30 69



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие, 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучаю щи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по О КЕИ 2022 год 

очередной 
фннансовы 

й год

2023 год 
(1-й гад 

планового 
периода)

2024 год
(2-й гад 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год.
(1-Й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют

ных 
показате 

лях
наименов 

анке Код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д 

П02000
нс указано не указано доЗ 

лет очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел, 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6 .

8010! 10.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано нс указано

от 3 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
220 220 220 30 66

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучаю ищ 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансовы 

й год

2023год 
(I-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-н год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023год
(I-Й ТОД 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах В 
абсолют 

ных 
показате 

лях
иаименов 

акне Код

■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010II 0.9 
9.0.БВ24Д 

П02000
не указано не указано До 3 

лет очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

от 3 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
200 200 200 30 60



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объёма 

муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образе ватель ны 

х программ

Возраст 
обучающи 

ХСЯ

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
поОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансовы 

й год

2023год 
(1 ’Й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023год
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в " 
абсолют 

ных 
показа» 

лях
наименов 

ание Код

1 2 3 4 ■ ■ 5 • • 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14 15 16 17 18

80101 IO.9 
9.0.БВ24Д 

П02000
нс указано нс указано доЗ 

лет очная
Группа 
полного 

дня

Число Чел. 792

10 10 10

бесплатная бесплатная

30 3

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет' 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня

обучающихся

186 186 186

бесплатная

30 56

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи 

ХСЯ

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2022. год 

очередной 
финансово 

й год

2023 год 
(!-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023год
(1“Й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют 

ньтх 
показате 

. лях .
наименов

ание Код

1 2 3 ■4 5 6 7 8 9 10 11 ■ 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
не указано не указано до 3 

лет очная
Группа 
полного 

ДНЯ

Число Чел. 792

10 10 10

бесплатная бесплатная

30 3

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано не указано

атЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня

обучающихся

166 166 166

бесплатная

30 50



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст 
обучающи

ХСЯ

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя паи менование

единила измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
очередной 
финансово 

й год

2023 год
(1 -й год 

планового .
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового, 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют

ных 
показате 

лях
наименов

аййе
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 12 13 14 15 16 17 18

80101Ю.9
9.0.БВ24Д

П02000
не указана не указано до 3 

лёт очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

ДНЯ
166 166 166 . 30 50

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 города Белогорск»

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
и номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Эйды 
образователь 

ных 
программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
лоОКЕИ 2022 год 

очередной 
финансовы 

й год

2023 год 
(1-й гад 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
Очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолют 

ных 
показате 

лях
наименее 

анис Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д 

П02000
не указано нё указано ДО 3

лет очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792

20 20 20

бесплатная бесплатная бесплатная

30 6

8010110.9
9.0.БВ24Д 

Н82000
не указано не указано

от 3 
лёт 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
248 248 248 30 74

8010110.9
9.0.БВ24В 
Э62000

Обучающиеся

□гран и че-н иым

&ОЗМО-ЖН остями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

отЗ 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
5 5 5 30 1


