
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖЁОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

прикАз

от ьа,tа,&-ц8 Ns 0N+

О нормативных затратах на оказание
муниципальных услуг N{униципаль-
ными бюджетными учреждениями го-

рода Смоленска на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь постановлением Администрации города Смоленска от
15.08.2016 Лs l942-адм кОб утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания tla оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреNiдений города Смоленска и финансово-
го обеспечения вьlполнения муниципального задания>, Полоrкением об органе
Администрации города Смоленска в сфере образования - управлении образо-
вания и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержден-
ным решением Смоленского городского Совета ог З0.09.20l4 N9 l21l,

1. Утвердить:
1.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муници-

лальными бюджетными учреждениями города Смоленска на 20i9 год и плано-
вый период 2020 и 202 l го;tов (приложение Л! 1).

1.2. Базовые норматиl]ы затрат на оказание муниципальных услуг муни-
ципмьными бюджетными учреждениями города Смоленска и корректирующие
коэффициенты к ним на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (при-
ложение J\Ъ 2).

1.З. Корректирующие коэффиuиенты, приN{еняемьiе при определении
нормативных затрат на оказание \,1униципальных услуг и при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение вь]полнения муницилального задания на
оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетньiми учреждениями
города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложе-
ние JФ 3).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его тrодписания и применяет-
ся при расчете объема субсилии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг му}lиципальными бюд-
жетными учреждениями города Смоленска.

Начальник управления Т.И, Немченкова

приказываю:

й-



Приложение Nч 1

к приказу управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
от а8 la,a.O48 Nc 6/6

Нормативы на оказаrrие пlунltllип:lJr ьных усJlуг муниципальнымп
бюдlкетными учреждеIlиями города Спrолеllска lra 2019 год и плаllовый

период 2020 и 202l голов

МБДОУ "Детский сад
}г, з"

МБДОУ "Детскшil сад
Л9 9 "Берёзка"

наименование
]лlуя и циtl а-цьн ого

бюд?{етIlого

учре?кдешия

[iорматив на

oKa]aHlle
пlунllцrtпаль
Hoil услуги
на 20l9 гO:r

Норпrатrlв на

оказание
муниципа"ilь

Hoii услуги
н 2020 год

Норматцв на

оказание
]1.1унliципаль

ltoiI услуги
rra 202l год

МБ[ОУ "!етский сал
N9 1 "Смоляночка"

Реа.]lизация обшеобразовательных
програ[lм дошкоjIьного образования

з,7 з 5з

Присмотр и уход 29зЕ7 29зб l

МБДОУ "Детский сад
N9 2 "Россияночка"

реапизация об шtеобрi,lзсl вате,п ь н ы х
проI pa\l Nl лOшко,цьного образованиrt

l2829 t ] 2829l 12 829 1

Прt.lспtотр tl уход бз27 5 632lз
Pean изацtrя общеобразовательных
лрограмNj дошкопьного образованllя

l23996 l2з996 l2]996

ПрIlсмо гр и \,ход 79484 79104 79,104

МБДОУ "Детский сад
JV! 4"

реализация обtltеобразова,t,е:l ьных
програNl\,t дошкоJьгlого образования

,10702 4]]70 42з89

Присмотр 1,1 уход з ]762 э2,0,7 4

МБДОУ "Детский сад
N9 5 "Ивушка"

Реzutизация общеобразовате;lьных
програмNл дошко.цьного образования

з9O6б з 9066

ПрисN{отр и },ход _r l,]20 з 1з20

МБДОУ "Детский сад
N9 6"

Ре;t-лизация общеобразовательttы х
программ дошкольного образованtlя

8jl15 8з 1l5

Присмоl р и yxol l0lE9] l0l67з

МБ!ОУ "fiетский сад
N! 7"

РеiLпизация обttlеобразова,гельных
програм NI дошriо,,lьноr,о образоваtlrtя

]4jз29 l43 329 l4зз29

Прlлсмотр и ухол I07l l2 l0694 l 106941

МБДОУ "Детский сад
.}fp 8 "Сацют"

Реапизация обшtеобразовательных
програlllм дош ко",lьного образования

з9262 з9262 з9262

Присмотр и ухол 27196 21|96
Реаt",lизацrrя обшеобразовател ыtых
лрограNtI,1 дошкоJ,lьноl о образоваtrия

з9858 ] 98,i 8 j9858

Присл,tотр и 1,хсu 14192 i 449j4 4,19з4

МБДОУ "Детский сад
N9 l0 "звёздочка"

Реализацrrя общеобразовательных
програ\lN1 дошкольного образованI.1я

зЕз1l з 8 3,11 з8з.l i

Прt.lслttlт1l tl ухо_1
j450з з1450 з4,15 с)

МБ,ЩОУ "!етский сад
N9 11"

Реаллtзация общеобразовательttых
програýlм дош ttо"цьного образованtlя

10607 1|21 l 41111

з4з ]0 з4775 34,715

МБ[ОУ "ffетский сал
Nl l2 "Буратино"

Реа-лrrзацttя обшеобразовате"гtьных
llpofpal\I\1 дош tiо,ц bHoi о обрti]овагttlя

]892,1 j8924 з8924

НаиNrенование муницлlпальцой

усjlугll

I

632l з

I

I

]7353

29,714

з3034

з9066

з lз_5 ]

8зl15

l0167з

Прtlслtотр и 1xo:r
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Норпrатив на

оказаIlllе
]l1унllцIlt]аль
H0l'i ),с"lугlr
tta 20l9 гол

Hop]tlaTlrB на
оказаIlие

]\lуIlпципаль
ной услугll
на 2020 год

Норrrатив на
оказанIIе

l!1уницrlпаль
Hor:i услугп
на 202l год

наипlенованле
МУfiltЦЛПaJT bHoГО

бюджетного

учрежден trя

j6281 з6284Присмо гр и уход jбзj l

40445
мм лошкол ьного оо азован ия

Р<, * tи lа_l, t. .бL (JJp] ,obJ IE,lbl, L, \

j(]з29Присмотр и ухсlл зOз5Е j()з29

МБДОУ "Детский сад
Nl 1J "Земляпич ка"

5201,7120,77 12071
п о Ml\,l дошкольного оо азованLlя
Реацизация общеобразоваr ельлых

52з6952492 523 69

МБДОУ "Детский сад
Ng 14 "А,qиса"

Присluотр tl yxol

4805.1 .l805,1115Е]

.16l76 49700 49700Прислlотр и 1xol

МБДОУ "Детский сад
N9 i5"

зз l99 з 9199Реаqизация общеобразовательных
програN{м дош кол ь}Iого образован1,1я

ззз,71Приспlотр t.t 1,xtl_r

МБЩОУ "[етский сал
N9 16 "Аннушка"

з8з16 ] 8316зЕз46Реализаtlltя общеобразовате,,]ьtlы х

програNlм дош кольного образования

]6]06 зб l06з6]06

МБДОУ "Детский сад
J\ъ l7"

з6267 э6261з6261Реализация общеобразова,l,ельных
програм]\1 дошкольного образованr.rя

4490244916 44902Прпс\,iотр и уход

МБДОУ "Детский сад
N9 18'

з 7620 з 7620реализация обLцеобразовательных
программ дош ко.llьного образоtsания

з I95I з |922 з 1922Гlрисмоlр и уход

МБДОУ "ДетскиIi сад
Ne 19 "Катюша"

40l68 40168,10 i68
п oBaHll'Iо ]!{!1 дош кольного оо
Реализация обutеобразователыtы х

з478з 3478зз4925Прис},1отр и уход

МБДОУ "Детский сад
)i9 20 "Рччеёк"

10i4,1lt01,14ll0 1,14 l
Реа,,rизация обц]еобразоваl ельнь]х
програN{м дошкоJtьного обра]о8аl Iиrt

6 l9106]9]0б2Oj0Присivотр и уход

МБ,ЩОУ "fiетский сал
N9 21"

37820j7 820j7820Реми li]цttя обшtoбразовd l( 1ьны \
програNlI,t дошко,:lьпого образован]lя

1022l'40221,10з l lПрисNаотр и уход

МБ,ЩОУ ",Щетский сал
Nr: 22 "Бабочка"

4190741907з8040Реапtlзация обцеобразовательных
програN{]\{ дошБольного образования

з:lб 99j.1699з15l9Присi\,]отр tI уход

МБЩОУ ",Щетский ca,l
N9 2з "огонёк"

40445з9771j9j]4

j l485з1l62ПрисNlотр п ухоц

МБДОУ "Детский сад
N9 24"

з 8289зl990Реацизация общеOбрi}зоtsательных
програмNl дошкольtlого обршования

МБДОУ "Детскиir сад

Nc 25 "Пчёлка"

I

Наимевова нuе My1.1и ц1.1п ал ь tIo й

услугlI

Реа-]I,1заllия обlrLеобразоваl,с]lьных
программ доlчко,lь!lого образования

.10445 i 40445

з7620

РеапLlзация обtчеобразовател ьных
програi\лм лошкольного образования

32025

з9]99

Присмотр и уход

э8289



наппtеttованllс
мунliцlrпаJIьнOго

бrоджетного

учре){деlr!tя

Норматив на

otiala н rt е

мувшцrlпаJIь

ной услугll
на 202l год

IIрttслrоцl tt 1,xo_r

Pezut изаuItя обшсоdр,r loBlt t,,_t bHbir
программ дошкоrtьного образованl.tя

26lll

МБ[ОУ ",Щетский сад
Nэ 26 "Жемчуlкинка"

10907 .]20 80 42080

Прttсrtоц Ir 1rо: з2605 ]j{;]

МБДОУ "Детский сад
J\! 27 "Садко"

реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования

.l2 I] I 12l2l

Присплотр ll vxol з9960 з991з з99lз
реа.,ttлзация общеобразtlвii rе:ьныr
лрогралlм дошкоl ьного образованt.tя

_]9j20 ] 9j2t)

Присмотр и yxo.1 ]tl5] зll20 зII20

МБ!ОУ ",Щетский сал
Nч 29 "Стриж"

Ремлtзация общеобразовательных
лрограNtм доu]коJь}lого образованля 40975 ,10975 40975

Присмотр tt vxo,r _r8526 з8474 38474

Ремt.tзацtrя обшеобразtlва,t,е_.tьны х
лрограмм дош кол ьного образования l

.l0_i 0 7 .l]08j ,j.12 э 6

Присмотр l| yxotr jбllj ]750j з 9_1]5

МБДоУ "Детский сад
N9 з l "светлана"

реацизация общеобразовательных
лрограмм дош кольного образования 10967 10961

Присмотр rt yxor ]7745 j7686 37686

МБДОУ "Детский сад
Nч j2 "Ёlкик"

реализацил общеобразовател ьных
гl all lt ]lош kol ьпсlго об aзoBalll]rI

з9jз2 з93з2

Присrлотр ll 1,xo_1 ]9966 l
] 992] 299?2

МБ[ОУ ",Щетский сал
}Г9 ЗЗ "Радуга"

Реапltзация общеобра loBar c_r ьныr
о ]\.l]v дош колыlOго об ()Ballll,l з 7 9L]2 ]]902

ПрисtIотр ll у\од ] 6060 з5982 з5982
Реалt.tзация обшеобразоватсльных

з87з2п о a]\,l \1 ,ilоц liоJlьного об азOваll]1я

Присмtl t р tt r,,ol ]2570 з2265
Реацизация обшеобразоваr.с:lьttых

]7,1(ljп м дошко,льнсlго об il]()Ballliя ] 716з

Гlрисмотр л уход з 111) ] l59l

з2265

МБДОУ "Детскиl't сад
N9 з5 "Василёк"

j 7_16]

зl59l

МБДОУ "Детскиil са,]
N9 j6 "Сосенка"

реапизация общеобразователыtых
п ог ltM дошкольного об 0ваllлл з7з02 з7j02 з,7 302

Прt.tслtо,Iр tt vxol 59278 59l00 59 l00

МБДоУ "Детский сал
Ns З7 "Мальвинка"

реализация общеобразовательных
программ дошколыlого образования з9029 з9029 з9029

Приспtо,гр tl yxol ] 9780 ] 9716 29146

Реапttзаuttя обшеобрl loB.l гел ьныr
fl рограм[l дошко,,l ьного образования ]9458МБДОУ "Детский сад

Л! j8 "Ягодка"

з2700 з]208 зз,794
МБДОУ "Детский сад
]Ф з9 "Юбилейный" _rзl]5 ]8715 j8745

з

HaшMeHoBaHtte Nl у н l, ull ллл ьн ol"t

усл} гII

Прлсмо-гр и }\о,1

Реал пзацлtя обtцеобразователt t lых
программ доulлольного образованttя

llrrllrtattlB ltit

0l{ii }itH ll€

NI}l{ицllllа,l ь
Hoii },сл},гIl
на 20l9 rол

lIoprtitTttB tta

0liala l l lIe

}lylItl цrltIаJtь
ной услугtl
на 2020 год

]

26]00 l 26з00 
l

I

МБДОУ "Детскиi, са,]
Ne 28 "Надехtда"

39з20

I

| 'rдОU 
"Детский сад

l ЛЪ 30 "Аист"

40961

з9з32

j7902

зqo^l7| МБДОУ "Детский сад
N9 J4 "Р) сская сказкз"

l

.l0l ]5 408j5 ]
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HatllreHoBatllle
llryH п цtrп ал ьн ого

бtод;хетного

уч реждеllr|rl

Н а lt tl eHttBit tt tt е \l \, н lt lll l l l i1,1 ь l l Ol"l

\ c.I\ 1-1l

}IoprtaTltB rta

ol{itJitll llc
\lYllllцllIlа- l ь

Hoii \ с,l\ |-l l

lla 20l9 гоJ

HoprtaTttB на

olia]a н lle
lllytl tt цtl п 1lл ь
яой услугrt
на 2020 год

HopltaTttB на

oKa]aHlIe
Nlунllцилаль
Hol'i услугfi
на 202l год

Присмотр л 1xo,r ]0j l7 ]0288 з 0288

Реализация обшеобразоваr,ел ьных
программ доlлкоJIьнаго образованtrя ] 7969 j 7969 j8529МБ.ЩОУ "!етскллi ca.r

N9 40 "Антошка"
28229 2820I 28622

Реапизация общеобразовател ьных
программ дошкольного образования ] 950з j9503 ]950зМБ[ОУ "!етский сад

},г9 4l "солнышко"

ПрtlсrIотр tt r хо,1 2866l 286з] 286зj

11112 44 i7]МБ{ОУ "[етский сад
Nc 42 "Чайка"

Реализация обшеобра lовательных
програl\1ill jlошко,lьного сlбразованttя

441,72

50280 50l 89Прllсrlо гр tt _vri.l_,t 50189

Реалl,tзация обчtеобразовател ьных
[рограмý1 дошколыlого образования 40021 1] 952 43952МБДоУ "Детский сад

N9 43 "сказка" Прllсмотр rt Yxo.1
j (l5 88 j998з ] 998з

Реализация обLuеобразовате,r ьны s
лрограмм дошхольного образо8анllя ]9579 з982j ]9825

МБ!ОУ "[етский сал
Л! 44 "Красная

Шапочка" Присмотр и yxof 281 5Е 28]0l 28з0l
Реализацlш обцеобра ]о8ательных
программ дошкоJIьного образования .l l 018 ,:l 1 018МБДОУ "Детский сад

М 45 "Оhтябрёнок"
Присмотр и уход j4077 з].:l09 j]409
Реализация обчtеобразовательных
програ]\1м доll]лiольного 0бразован1.1я

.] l5_].l 4 l5з,lМБДОУ "Детский сад
л! 46,

Прпспlо,t,р и vxo_,t 45702 .l5 5 6_5 45565

Pea..tl изаuия общеобразовательных
программ дош кол ьного образоваrrtlя

.]j276 432,7 6 4з27 6МБДОУ "ДетскийI сад
л9 47"

Присмотр и ухол .1l798 4l70l 4l701

4о17 l
МБДОУ "Детский cajl

N9 48 "Совушка''

Рса"qизlцttЯ Обtuе,эбр,t ioB:l Ie.r ьныr
програrlм доtrtко-lьного образованttя ](]r; l ]077l

Присмо,l-р и у\од з6,19l з6261 з6261
Реализация общеобразовательных
программ дошкольного образованtrя j 8507 з8507МБДОУ ДС N, 49

"Настенька"
Присмотр и 1,xo-1 j 60_5] з605з
РеаЛИзация общеобра ]о8ате_,rьных
программ дошкольного образоваlIljя з 8 71.1МБ,ЩОУ "[етский ca,r

Л9 50 (Незабудка)
Присмсlтр и ухол .1J 966 .l] 922 14922,

РеаПИЗация общсобра ]овате,,l ыlых
программ дош кол ьного образованrlя

.10.{ 5 7 40157МБДОУ "Детский сад
Лs 5I "Росинка"

Приспtот1l t.t ухilд з l698 з 1588 з ]588

l

ПрItсмо tD lt t t,,llt

1

10588

415з4 
l

]

l

j8507

з6]24

j8744 | звlлl l

10457
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HattMeHoBaH lte

}tyHll цIlпа..Iьноfо
бtоджетного

!,ч ре}iд ен l l я

HaиMettoBaHtle ll1,н п цti па",lьноil

услугrl

Норма tпв Hil

oKaJaIl Ite

лlунlrцrIпал ь

Hol't }'c.lJ.'t'lI
flа 20l9 го,1

Норпrатuв lta

oKa]aHlle
]\tунr|циплль

tlой услугll
lttt 2020 год

Норматив на

оказание
муницllпаль
Hoir услугп
на 202l год

МБ[ОУ "Щетский ca;t
Лр 53 "Снетtинка"

Реаlltзацttя общеобразовате-r ьны х

rrрограмм дошколыtого образоваttt.tя
.,l l l40 4l140

Присмотр и yxo.1 з6749 ] 666.1 .] 666_1

МБ!ОУ "ffетский сал
Л9 54 "Друх(ба"

Реализацttя обшеобразовательных
лрограмNl дошлiоjlьного образования э626j j 626j

Прtlсплотр tt vxo,t j] ]48 j ]218

32086МБДОУ ",Щетскиit
сад N9 55 "Мишутка"

Pea,l изация общеобразоваlельных
программ дошкольпого образованtlя

1 l5з5 ,1i5з5 ,1] 5з5

Присмотр и yxo,1
з2142 ]2086 з 2086

МБДОУ "Детский сад
],г9 56 "Загадка"

Реализаltия обшеобразовател ьных
амм дошкоltьного об aзoI]illIl lrl

10123 4042]

ПpltcrloTp tt l хо: ] l]]5 э lз 81 ] lз8.1

МБlJОУ "ffетский сал
N9 57 "колобок"

Pe:t.ttttlц,t. ou*c(,l-,J,:l ,LJli.j ( lоhL, \
з5j25llРОграм]\{ доtчБ0,I] ьtlого о0ра ]о ва l ll1,l

]6,144 з6444

Прttсrtо,гр tt 1xo,t jз5 l7 ].]5] 1 j454 ]

МБ[ОУ "fiетский сал
Nч 58 "Олуванчик"

Ремизация общеобразовательных
дрqграм\{ дошко-rыtого образоваttия ] 9198 ]9498 ] 9,198

Присмотр l.] уход .]_]l96 jз l96

МБДОУ "Детский сал
Ns 59 "Гнолtllк"

Ремизация обшеобразоватеjlьны х
програ]\,lNl лош кольttого образованtlя

.]6li(l l ]7290

j 6.,l ]4 з 6862

з7290

э6862

МБ[ОУ "ffетскиГr сад
Ns б0 "Ромашка"

Реа-пltзация общеобразовательных
програ|!týt лош ко.lьного образованllя

:l0 89з ]089] 1089з

Присмотр и yxo-1 451l l 45j47 45з4,7

Реа.пrtзация общеобразовательных
лрогра]\1]\{ jtошко-,]ьпоl,о r.lбразовалtttя

.10I.] l .]0]зl 401з ]

Присмотр и уход ]6з(]з

МБДОУ "Детсtiиil сад
л9 б I "Фjlажок"

МБДОУ "Детский сад
N9 62 "Каравай"

реацltзация общеобразоваr с.irьных
програм]\,t дош кольного образования

j8077 ]8077 ]8077

Прtlсrtотр tt l хо1 j7066 j700,1

Реа_пrtзацлtя обшеобразова t сльных
лрограллrl дош Ko;lbHot,o обрitзовittt t lя

jti66] _]866з

Присмотр и уход з26]7 j]596

_] 700.]

МБДОУ "Детскиli сад
]{9 бj "золотой

петушок"

з866j

]2596

МБfiОУ ".Щетский сал
Ng 64 "Солнечный

зайчик"

Реализация общеобра:lователыtы х
програмN{ дошкоJlьного образования з 62з.l з 62з1 э62з4

Присмотр ll }ход з|liб j l701 з l70l

МБ!ОУ "{етский сад
Nч 65 "!юймовоч ка"

Реапизацtrя обшеобразовате,л ьных
програмl\1 дошliо_:Iьtlого образованt tя

]8809

]I]40

]626]

,l0,12j

I

Inp*"**\-

зз261

.]ь jб5 jбjoj

l

j8809 j 8809

Прriсмотр rt }ход j 5(1-1] j5531 ]55з.1



6

HaиMeHoBaHrte
lllунхцllпального

бюдiкетного

учреrliдехllя

HaиirleHoBtltllte tt},tl tI uлпальпоl-|

),c.,ly гll

HopMaTtrB tla

oKa]atl l!e

rlуницлlllаль
Hoir услугц
нл 20l9 гол

Норматив на

оказанпс
NlyH r! цlt паль
lt0l'i услYгlr
tla 2020 год

Норматив на
оImзанllе

Nlунllцllпаль

ной ус.цугп
нi 202l год

МБ!ОУ "flетский сал
м 66 "Белочка"

реализация обtчеобразовательны х
] l67.{ .,l]j85

Il MNI дошко.q ьного оо азоваI1llя
.12j85

Присмо,гр и yxo.r з ti.l5 7 ]90з8 з9()з8

МБДОУ "Детсклlй сад
Л! 67 "Виктория"

Pear изаLlия общеобразова-Iе,,l ьных
п allll доtltкольного об азоваtlIlя з8527 ]8527 з8527

Присмотр и yxtll ]01зЕ
реализацлtя обшеr.lбразоваr.ельны х

.,1.] 9 ].] .]]9 1.1а]!1м дош коjIьного об lIJoBalll1л ]з 9 l .,l

Прлlсмоrр ll ухо,1 4l 597 ,l15I5 1t5t5
Реалtrзация общеобразовател ьны,х

]] 75]лtм дошttiольного об азованп,l -l] 7 52

1\,IБ!ОУ "lJеr cKrrri car
,V! 68 "Тсремок"

МБДоУ "Детский сад
Ns 69 "Чайка"

Присý,tотр 1.1 уход з8975 j8766 38766

МБ|ОУ ".Щетскпй сал
Nч 70 "Лучик''

Pean изацlrя обшtеобразоваl.е,l ыlbi \
мм дошкольного об азо вания

.10.:l5б ]0.156 40,156

Присмотр и уход ]63з8 з62l8 з62 l8
МБ!ОУ "!етскиri сал

Лч 7l "Кристаллик"

Реа,,l изация обtцеобразовате,п ьных
N,Ill1 доц] ко,цьного об азоваllи'l ]7098 з7098

Присмотр и yxol ]6670 26646
реализация общеобразовагсльныi
п aM}l дошкольного об азоtsаllll'l

j99l7

j7098

26646
МБДОУ "Детский сад
Лs 72 "Колокольчик''

ПрисNtоl,р и у\о,ц 29585 295 5,7 29557
МБДОУ "Детский сад

Лч 7j "Мацыш''

реализация об Lц9обра ]оtsате,льных
Il ог M]v дошкоJьно|.о об oaalllL ] lз92 .l l]9] 4 l]92
Присмtlтр и yxo,r j l80.1

з7lIj з780l

з1124 j8O7j

з l801
МБ.ЩОУ ",Щетский сал
м 74 "семицветик''

Реаl изацltя сlб ulеобразовате-,l ыtыt
амм доtUко,,lы| ого об а]оваllllя ]780l

Присмотр и yxo,r
jЕO7j

МБДОУ "Детский сад
Nв 75 "Светлячок''

реатlизацtrя общеобра]овir гельных
программ дошкольного образованriя 40646 .i0646 40646

Лрисмотр и ухол 408з4 107 60
Реализация обцеобразовательных
лрогра]\r]tl,[оU]коJlьного образованllя ,,l05з 7 405з 7

Присмотр и yxo:t
] 7?25

Реализацt{я обшеобразова гельных
ПРОГРа]\,tМ лошколыlого образованltя 40з70 10]70

40160

з7669

МБ!ОУ "!етский сал
л9 76 "зsёздньiй''

МБДОУ "Детский сад
л9 77 "Машенька'' 40з70

Прнспtотр и yxo,1 :+7j09 17221
РеiLцllзация обцеобразовате,rьныr
Програм м,tоul noj, otto.o образоuап,l"

j7]57 ]8]06
ПрисN,отр ll у\o,1

:1j ] 80 4,:17 80
реализация обшеобразовательны\
Ii ог мм дошttольнtlго об 0l]ill I l IJ]

з958l j958]

11221

МБДОУ "Детский сад
Nч 78 "Исток''

з8з 06

44780

МБ!ОУ "!етский сал
N9 79 "Соловушка''

з958l
Присмоrр и yxo.r 40665 .1.1956 ,11956

МБДОУ "Детский сад
Nч 80 "Веснушка''

405]7

реализация общеобразова,l.ельных
програмr,1 дtltuкол ьнtlго образоваtiия 10jб I

I

30J06з 0106

l

l

j9s 17 l з9917 l

]

] 7669

40збI l 40Jбl I



HaltrteHoBallиe
}lуш Ilцrtпал ьного

бюджетttого

учрежденI|я

Hoplla гIt в tttl
оказаllrlс

}lуllпцп|lа"lь

}|oI'i усJ,lугц
на 20l9 год

[IopMaтltB Hll

oKa]afitle
rl},ппцлпа"ль

Hoil успугп
на 2021 год

Пpttcrto гр tl l хо: ] 7 56.t ]7,199 j7.199

РеаПtlзация общеобразовате_,lыtых
програлlý, дошко,rьного образоваttttя ]99]9]99з9 399j9МБДОУ "Детский сал

Nч 8l "Островок"
l1pшcrroTp tt 1xL_l: 18012 ]8002 .i8002

ремизацtrя общеобразовательных
лрограl\лм .1ошко;lьного образоваtttля з42 1_5 1,18622 |48622МБДОУ "Детский сад

]Ф 82 "Рябинка"

1,7 4817

N,lБоу ,,сш л! i ,

общего об 0BilHllя

Прttспло,гр tl 1xrl,,t ()]б9]

.s l 60?

35927

]S l.]6
Реапизацлlя програмI,t llачzL] ьного
общего, основного общего, среднего

МБоУ "сш N9 2"
мизация программ fi аttЕLпьного

8ного общего, среднего
ованпя

Ре
общего, oc11o
общег() об

.1.1 951 41 897 11 89,7

МБоУ "сш N! 3''
еализация програ11]\.t начiLцьного

общег()
общего

. осно8ного обшего. сре]tнего

р

аз() Bit н ll'
]6 270

МБоУ "Гилrназия Nч 4''
еаJlизация програriIl нача,l ьногор

об Il] г() с ll l] г ill .Lр."
оо l11!. о il L] ll l|яlI

,iб 67_5 .16 097 .]5 99l

мБоу ,,сш м 5,,
еаЛllзацllя llpol,paN,1l,| нача_,rьноi о

8ного общего, среднего
овалия

р
обцего, ocl]o
общего об

52 969 5l 28j

МБоУ "сш JY9 6''
llзац1.1л пр()гра\lп1 начil.]lьl]оl оРсыt

о ш a lL ll i:) a, ]]] о]' lJ1 гa оl]e
о Гl)ш l) il ll Ill

)0 722 5104I 52 022

мБоу ,,сш м 7"
изацlIя лроrра\lIt нача-lы]ого

в}lого общего, среднеl.о
ования

] 4вztз
Pe;Lll

обшсго. осно
общего о

.,l б _5 72 ]j 869

МБоУ "сш N9 8''
a.'lРе l lзil u]lя ll il\l ]tро аl] а",]Ip ll го

оо Iш осо. li lollo б Jo]]1е ;1lI IQер()о гi)щ I!aо lllI

-t].:1_5.,} 11 98.-} .l0 20.1

мБоу ,,сш л! 9,,
рео.l Ji ц lя li

])lр illIгрil i]_ 1 llь
l]ос ii го ul |о ::l1l J0роо lце 1l) оо IJaо llIl ,l

.{2.189 42 0,72 42 0,72

МБоУ "сш ]'{ii l0'
р еа,( l, iLз l1lJ l] ]0 \]р pil\1
о tц l II0!^ i:l U }] б еu1 с ,lll ],0рс0о ll le I{) ot) з о tl il lJ

64 920 61 0]] 64 (]jj

мБоу "сш л! l I,,
а.,]I'e ,JilL иrIll lJ i) \I \]р а i]--lP.t l,

о еul l aо 1] 0 lJl] г i) () Ll{ -ll с гоJ]оо ulе о ii ,
.]8 .Ij2 .,1(, ] 0,J 44 04з

мБоу ,,сш м 12,
\I il 1,I

]lPea,r ]l ,llIl .] \llX) I]II)
L, l]

б0 с ILlt lj ]l!) jl tlL) пi (]lllср
L) о ut l]J il

54 8j.] 52 6,7 6 52 616

мБоу ,сш м lз
им. Э.,Щ. Балтина'' 5] 507 50 7,77

i 52170
ilРеzul ,l цlI il it \l i]|)() iI i1.1Il) l] (, l()

оо ще lI0с о ]i (} l(l 0о Ill jo e_lli гор()о сLi( г о в ll llll ,
мБоу сош лэ l4 4з зз2

рC;L'l ll ]il яцl, Jl ii }l1lро наl]] il, loо
(] сш гсr ]Iос Lt a]l lt) ]оllle с ll гоl)

l]] г(:, о а ]l ,.l

12 779 12,779

МБоУ "СШ N9 I5. llPetrr зll tll l Il a\l \I lt]iро a,Iгi) о
о!- }I в jlo lo оо liie с сejlll lo

_1.1 7.]9 ,12:1з l 42 1зl

1

HaIlrteпoBalllIe IlунltцлlllаJIьной

ус.lу гrl

1-1oplttt гttu lta

oKa]aH!Ie

rl\ нllцllпа,lь

ttoli 1c;t1 гtr

rt rr 2020 год

I

46 677 
l

35 852 l

5l lOJ l

l

l

] общего,

llачiLrlьного

l

общего,



HarttteHoBaBlte
]\tY н ll цIl I I il.rl ьного

бl(),1rýстного

)'Ч P€'li:'IcH ltЯ

HlltпteHoBatttte tl!tIllultпit-llыlOй

) c;t) гll

Нор]rtа,rив llrl

oýa]illllle
lt\,Hll llll паJlь
нOй услуt l!

lta 20l9 год

общего образован!tя

мБоу "сш Js l6"
Реализация програIlill начaLльного
обцего, основного обшего, среднего

4з 28,7 42 398 42 398

общего об a.]()IlaH пя

Реа-,rизацttл програI] Il наll&льного
обцего, основllого обulего. среднего
общего образованltя

4.1 078 41 078

МБоУ "Сш N9 17"
иllени героя

Российской Федс,рачиtt
А.Б. Буханова

МБО\r "сШ Nlr 18"
Реализацltя програм]\,l начмьного
обшего, основttого общего, срелнего
оощеlо ооPa.]ollaHll'l

49 6,7 5 48 09.1 48 l67

МБоУ "Сш N9 l9
им. ['ероя PoccIrlt

Панова"

Реапttзацttя пр()l partIt на(lа_,lыl()г(]
обlцего. осllовll0го обtttсгtl. cpe,ttlet о

.lб ]]9
общего об ljзolaaHl,rl

.16 885

МБоУ "Лиuей Jф l
rtM. академика Б.Н.

Петрова"

Реализацttя программ на(lац ьного
общего, основttого обцего, среднего
общего об Ollallll'l

.l40jl .1].16j .l2 9l0

МБоУ 'СШ Ns 2l
им. Н.И. Рыленкова"

Реализация програNlм начiцьного
общего. основttого обшего. срелнего
оощеl о оо а j()lla l] 1lя

j8 з06 зб 54j э4 462

МБоУ 'сш N9 22"
Реапttзацttя програ}1Il нач!L,lьного
обцсI,tl, основlIого обшеtо. срслнсt о
общеl0 об 0llilH l lrl

58 00l 56 J27 56 1?7

МБоУ "сш N9 2з"
Реапизация программ начaцьного
обцего, основного общеl о, сред}iеI о

.]7 з92 ]] 598

обцего об азо ва н ия
Реапизация лрогра]!1]!l 

"ач-"н,r- 18 165 46 92зобцего, основllого общего, сре,анего 46 92з
общеr о об ilзоl]ilн1.1)I

реаллзацtlя програ\tIl r|ачальноl о
общего, oclIoBllo1.o обшеt.о. сре,лнего

.l8 0(l0

ооцего о loBiLHl,rl
Реализация лрогра]!l l!1 начfu lьного
общего, ослtовного общего, среднего з9 5ll 40 l79 .l0 ;l I8
обцего об овilнllя

мБоу "c l ],!ъ 24"

МБоУ 'Сш N9 25"

МБоУ Сош ла 2б
им. А.С, Пчшкина

МБоУ 'Сш N9 27
ltrt, Э,А. Хи,tя"

Реалltзацtlя проl paMIl ttа'tа.'оноБ
общего, основttого общеt.о. сре,tнего
общего об зо ва llпя

]8 096 зб 92] зб 922

реапизацtrя програilt\t начацьного
общего, ос}Iовtlого общего, среднего
общего об азо t]a н 1.1']

МБоУ "сш Ne 29"
Реа-rltзацllя програ]\11] начаrопоБ .]] 9]7общего, осllовllого общего, среднег()
обшего об а ]0Bil н t,,l

Реапизация програм м начального
общего, основ}lого обшего. среlнегсl 41 289

общеI о об о ulll]lj r]

]l 8l8 .]I8l8

МБоУ 'сш N9 з0
им, С,А. Железнова"

4з б14 16 88з

МБоУ "сш Nlr З l "

Реа.лизацttя llрограмýt начlUI ьн!fо
.50 з8] 48 352обшег(J. oclI0BtIol о сlбшего. среltlегсl 48 з52

общего об оBili]llл

мБоу "сш л! 32
им, С,А. Лавочкина"

РсапцзацIrя лроfра\lý1 начall ьного
общего, осtrовного общего. срелнего
общего а jOtsания

]7 l55 45.l2_ý ,l] I52

8

]

HopMaтlt l} на HopMaTtIB Hil

оNп]анllе 0lia]al|lte
\t\ Hlttlltпa.lb Nl\ ницllпаль
llul-t ) сл) гll tlol'i yc.T yflt
Hrt ]020 го: н 202l го_1

1

t107Е

l

I

I

.l2 35j

46 45l l 46 0l8 
l

мБоу "сш Js 2s, ] ss soo | аоявs l аяявs 
l

I



9

HattMeHoBaHlte rtl,нllullлальной
YcJly ги

lIoptraTIllt IIit

oKtl]llH l le

rt\ нIlцIlпi!.1ь
ll0й\с.]\ltl
lla 20l9 trlд

IlatliueHoBaHrte
}1!,нllцllпального

бюлlкетrtого

учре?ruенllя

Hop taTIIB на

0казан[Iе
}l},нхцltпа"Tь

llой \,cJyt,It
tta 2020 год

HopMaTtlB lia
оказаlllIе

}I},нхцllпа.lь

Hoil t"слугrt
tla 202l год

Реа-,tизацttя програ]\1 Nl начaц ьного
общего, основного общего, средtisго
общего образования

]

]] ]66 ]] 166

МБоУ "Сш N9 з4"
РеализацI4я програ}lм начaцьного
общего, осttовного обu.tего, среднего
общего образованllя

j8 995 ]8 021 ]9 025

мБоу "сш мз5"
Реализация программ начального
общего, освовного общего, сре.lilего
общего обрirзованил

з8 606 зб 157 з4 608

мБоу ,сш 
J\ъ jб

!lv А.М
Городнянского"

Реапи]ацltя програi!лм нача:lьноl,о
общего, основttого общсго. средllего 52 ]8.] 50 576

общего об ова н 1.1я

49 755

МБоУ "сш N!з7"
Реализацrtя програ]tli!л начal,lьпого
общего, основного общего, срелнего
общего образованttя

l06 985

МБоУ "Сш N9 38"
Реал изацlrя програlll Nl нача_пьного
общего, осl{о8tlого обцего, средllсго
общего образованttя

_|lJ.t]] ]] 98з .l4 j80

МБоУ 'сш л9 j9"
Реа_цизация llрограIlN] HarliL[ыloI,o
общего, основного обшеt о, сре;lнего
общего об aз0l]aHI.1rl

]] Sil ]] бl2 1з 908

МБоУ "сш N9 40"
Реализацrrя програ]\lм начatл ьного
общего, основного общего, срелнего

з9 390 з4 9,79 з4 955

обцего об 0l}пния
Реализация програм]!1 нач;цьного
общего, основного обшего. среднего

19 057 5l 594 51594

обlцего об a3()LilHtl)l
Реал изация лрограlll \1 наrlального
общего, основного tlбщего. срелнего
общего образования

4з l07 :l7 65.1 47 654

Реализация программ начаJlьного
общего, осrtовного общего, среднего
общего образопанl.tя

,1l 805

Реацизация долол н иl,еJlьхых
образователыlыt програIl}1 8 j.70 8з.16 8з.46

МБоУ "Гимназия Nsl
им, Н.М,

ПрiкевiLпьского"

МБОУ "О(с)Ш Nч l"

МБОУ "О(с)Ш Nl 2"

МБУ !О к[Т!М>

мБу до эБц
Смоленский зоопарк

Реа,rизацtrя дополнптельньiх
образовательных лрограNlм l01 ,1 | l07,49 l07,49

МБУ ДО ЦРДМ
Реализация дополнительIlь]х
образовател ьвых проIраN1I{ ]_ý6.95 15з,l9 l5j.l9

МБУ fio I_|]lОТиЭ Реализация до пч-r н lfгель н ы х
образовательных програýlм 5 j.7l 5].60 5 з.60

мБу до цдо л! l

Реализация до п о.ц н Ilтел ь llы х
образовательных програNlIл 19,11 98,5 j 98,5 3

Психолого-медttко-ледагогическое
обследование 696j.9 8 69з ].27

Реализttцl.tя _tоло,,l н ll1e 1bI l1,1\

образовательны х програ]\l ill
l0.1.6j l0].95

69з 1 .2,7

мБу до Lцо l0з,95

42 166
l МБОУ СОШ N9 jj 

l

l

L

з642,1 | 61 ll2 
l

l

I

l

l

I

,|0 060 l 40 060

I

I
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Г[риложение Л! 2
l( приказу управления
образования и молодежной
llоли,l,ики Админис,грации
города Смоленска
от Lg la аDl 8 Л! бiI

Базовые llopмaTll вы на оказttllliс NIуllиципальн ых услуг
муниципалыlыми бlоll;lсе,гll ыми учрсжllеIIиrl Mrr гOроllа Смолеrtска

и корректируIощtiе ltоэффшuиеll,гы к Hltпt на 2019 год и плаllовыil
период 2020 и 202l годов

Таблица l

696з,9 8ПсI{холого-медико-педагогическое

обследованtlе

-Габлица 2

HaиMeltoBall lle м),шlrци пilльной },слJ,гlt Бп]овыi.t
Hopllaтll в lia

0l(a.]atlllc
rtyH ll цlt п а.l ыI ыI

услуг lra 20l9
гол

Ба]овый
Hop laTll а lla

ol(a.}allIle

пl),llllullIlаJlьныI

усrrуг яа 2020
год

Базов ы it

HopMaTllB Ila

oKa]aHlle
мунllцllпальных

услуг на 202l
год

362з1l Реализация общеобразовательных програм Nl ];12l5 ]62j4
дошкольного оо азовilнtlя

) Присмотр и уход 26Ill 26j00 26з00

Реализация программ начального обшего,
основного общего. сре-lнего общего
оо азова}lUя

]6427 ].19] 9 34462

4 Реализацпя дополнIrте,lьных образователыtых
л aIl\t

5з.7l 5 з.60

69з 1.27 69з1,2,75

Hi!llteHoBitH!!e
областllого

государствевного

уч ре?rценпя

llаиrtеновltние
муницхпальllоil \ cJry гп

KoppeKгLtpyloulllil
ко l{lфпltltеtt'r ь,

бaltlBoTtt,

нормп-rliву на

oNa]illa lle

муll11циплл ьных

усlrуг на 20l9 го,r

Корректtlрующtlil
bio )ффпцпент к

6.rroBorl1
норNrатиау на

оtaаз il ll п е

мупициtlаJlьных

услуг на 20l9 год

Корректп руlощиii
козффицltснт к

базоволtу
HOpNlaтl!By на

oKa]alltle
irlуlltlцлпдльных

услуг ва 20l9 год

МБДОУ "Детский

ca.li N9 ]

"с\lо,lяll0чка"

реализация
общеобразовате]lыlы\ llрограtl\l

д0l]]кольво] о обрil,]оl]il}t1,1я

1.092 1.0] l 1.0з l

IlрисýlотL] t! } \oJ ], ] i. l l() l.

МБДОУ "Детский

сад N9 2

"Россияночка"

реализация

общеобразоватслыlых лрограмм

дошкольного обрiвования

].7 5() ].5.1I j,j1l

l

I

]

l
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н tl ll N! е но Bil н l le

\1),Ill|цппп.lьноl"l ) t.,l } I ll

Koppetiтttp} lошпil
NO]ффпцпен l, к

бп]овоilt!
llopпlitтпBy lla

oýa]itH lIe

:\rупицllпа.qыlых
у(rl,г,tл 20l9 го]1

KoPpeK,Tll руюцllй
кO]ффtlцltент l{

бп]овом)
HoPMaTtlBy на

ola-ll]altlte

муllпцлпil.цьных

ус",rуг на 20l9 гол

Корректпруюlцпil
коэффпчиепт tt

б;tlовоrtу
ворll1атиау ва

ока]пнле
]t!уничfiлальных

услуг нп 20l9 год

llрисмотр r] ) \о_l ]..l]j ].1(l l 2.10.1

МБДОУ "Дсгский
0ад r\! 3"

I'еми3ация
общеобразователыlых програмN1

дошкольного образоваllия

].624 з,422

llрис\!отр и )хо.] .].(] 1_1
j-0I9 ].0l9

МБДОУ "Дgгский

ctl] },Г9 4'

Реаlизация
общеобразовательных програNlNl

дошкольного образоsания

l .l9t) I,I]6 l, ]7l.)

l.]20 1.256

МБДОУ "Детский

сад Nt 5 "Ив) шка"

рее]tизация

общеобразовil'ге]lыlых проI,раtlлl

дошкольногQ Qбра]оl]аllия

L 1.1] 1.0]lJ 1.078

ГIрисltотр rr l xo:l l.]0l I. l9l l9]

МБДОУ "Детский
cal ,NQ 6"

реализация

обцеобразовате-lыlых IIрограýtNl

дошкольного образованllя
]..l]9 2.]9] ].29"l

llрисл]отр и \\o]l ].902 ].86rl ].866

МБ.Д,ОУ "!етский
са.1 N9 7"

реапизация

общеобразователыlых пpOlpa\l\t

дошкольного образования
]. lý9 j.95 6 j.956

Ilрисмотр и ухо,] 1.102 1.066 1.066

МБДО}'"Дегскйй
сtц М 8 "С]&1ют"

рсмизация
общеобразоватеlыlы\ l lрогрit\|\l

дошкольноI о обра]овани,l
l , 1_|s 1.1]S l I.08]

llрисмогр и yxo,ц l.U,l] 1.0_],l 1.0з1

\4БДоУ "Дстский
сад N 9 "Берёзка"

ремизаrrия
общеобразо8атс-rы|ых проl,раrl]\l

дошкольного образования
].l65 l . l0{] 1.100

1.12 l 1.7t]9 |.709

МБДОУ "Дgгский

сад .I'[e l0 "Звёздочка"

ремизация
общеобразовательны\ llpoфa]!t!l
дошкольного образоOалия

1.1]l 1.0_ili 1.053

[lptrcпto гр r.t 1,rод l,j2l l,з l0 |,зl0

МБ!()У ".Щетсriий

сtцN! lI"

ремизация
обцеобразоватеrьвы\ llpol pa\lrl
дошкольноl'o образова|]и,l

l8r l]9 l. ]j9

ндипrеяование l

облястпого l

.oayo"p"ru""*o.o I

учреждения l

WГriь

Ilрисч,.llриr.,,l1



1,2

наименованrtе
областtlого

государственнOго

учреriijlенпя

нпиtrенованltе
пrуllицIrпа.rlьной )слчI Il

Корректирующliй

козффициент к
блзовоNlу

HopNlltтllBy нп

olial лн Ile

itl} п lt ци lt il.п ьных
yc.q уг Hn 20l9.од

Корректирующиi{
коэффицU€ят к

базовопtу

норуат!lву я8

0казrtнllе
Ntуttицппiпьных

ус.rrуг нд 20l9 год

Корректируюц il
t(оэффициент к

базовому

нормативу ва
оказillrис

\tyt ltl Цш ППr-I ЬН Ы Х

l с.1},г нп 20l9 год

Присмотр и y\o:l I.] l4 l.з22

МБДОУ "Детсttий

сац Nq 12 "Буратиrrо"

реализация
общеобразоватсльных програIl\1

дошко;tьногсl rlбрitзtlваниlt

l. l]8 1.0l] 1,074

Присмоl,р п ),\ол _]9l l,]ý(] l.]Et)

МБДОУ "Д9тqкий

сад N9 1з

"Зем-,rяничка"

реализация
общеобразовательных програN{I1

дошкольного обра]}оsапия

l,l32 l. l ] 6 ],1 16

]lрисмоl,р и у!о,] 1.16] l. ]5] 1,153

МБДОУ "Лй,ский
car Nl 14 "дrисtr"

РемизаItия
общеобразоtsаl'ельпых llрогра]!1i\

доlIlкольного образ(lвания

l,]6l 1.161

llрисNlотр и )\о.1 2.0]0 1,99l 1,99l

ремизация
обulеобрaL:]оватсльнIп\ llpoI,pit11I1

дошкопьного обра.]оваl]пя

l.jOj l.j26 l,з26

IlptlcN,lo]p и ],ход ]63 ] .E9t) 1,890

МБДОУ "Детский
са,1 N! Iб "Ап]l),шка"

реализаtIltя

общеобрtцовательн lnx проI,ра]!lNl

дошкольцого образоваllия

1.116 1.082 1.082

llрисvотр и }ход l,]ltO 1.269 | _269

МБДОУ "Дfl,ский
can 

"(9 
17"

Ре&цизация

обцеобразовательных проI,ра}lN1

дошкоJtьLlого образоааtlLt,]

].]2] 1,058 1,058

l IрисNlотр и \,\o.1 ].,r8] l.]7j ].]?з

N4БДОУ "Детский
сад ,Ц9 18'

Реa],,lизa}ция

общеобразовательны\ програ\lr]

дошкольноl,о обрuоl]анил

l.i.)60 ].0i.] l 1,001

l lpIlc\lL],l,p и \\о-1 l.]]] 1.707 1,70]

МБДОУ "Детский
сад .]\i9 19 "КатIоша"

ремизация
общеобразователы Iых прогрi1\1 Nl

дошкольного образования

1,100

1.0]3 1.0з8

IlрисNlотр и уход |.221 1.2l1 1 ,214

МБДОУ "Детский

саJ 
"i{9 

20 "ручеёк"

Рееrlиза]lия

общеобразовательных програN{м

дошко"lьного образованил

l.]7.1 I,I09 I, ]09

МБДОУ "Детский
сад N9 l5"

1.2]0

I
I

I

I



1з

наплrенование
областного

государственвого

учреждеllия

fIаиNrеновапи0

му п и цшпал ыlоil ус.пуги

КорреNтпруlощиil
Nо]4)фицuеll г к

ба]овоNlу

HopMaтllBy на

0кл]лпие
мунllципальных

услуг на 20l9 год

Корректи р),ющпй
коэфq)l,цttент к

базовопtу

вормативу па

оказан tle

ýlyH ицrlIlал ьны х

ус]-lуг на 20l9 год

Корреt(тируIоций
коэффUцлснт l{

базовOму

нор]lIативу на

оказание
ll1унлципальных

услуг на 2019 год

llрисмо,iр и ) \о,] L.]]8 l.]2]

МБДОУ "Детский
сад Л! 2l"

реfuпизаllия

общеобразователыlых програ]!1N]

дошколы]ого обра]ования

2,965 2.80l.] 2.800

Присмотр и )xon 2.з16 2.з 51 2.з5,1

ремизация
общеобра]оватепLны\ l lрогра\1\l

дошкольного абразования

1.1()5 1,0,1 1 1.0t1

llрис\lотр и ),\o,1 1,5,]:l 1.529 1.529

МБДОУ "Детский

са"ц N! 2з "огонёк"

рсмизация
общеобразовmельных программ

дошкольного образоваl lия

l ll2 l. l57 1,157

ПрисN,tоl,р п y\o.'l 1.20] 1.]l9 1,з19

МБДОУ "Детский
сад N! 24"

ремизация
обшеобразовате]rьных програIlI]

дошкольного образования

1.150 ] {)98 1.1 lб

ПрисNlотр и y\o.:l 1.19]

РеапизаIlL]я

обшеобра]]овательныl програ}] \I

дошкольпого обрiL]ования

1.1lt)

Присмотр и yxo.t I.000

],]97 ].218

05l ]057
МБДОУ 'Дотскиii
сах N! 25 "Пчёлка"

I.00{) 1,000

МБДОУ "Детский
сад N9 26

"Жеучуя(инка"

РеализаI]ия

общеобра]]оватс]lьных програl\!!

дошкольного образовilния

|.l96 l,l61 ],l61

Присllо],р и ),\о-1 1.2:l9 1,27з 1,27]

реализация

обшеобразователыlых l lрогра]чrI

дошкольного образования

1.2j l 1.162 1,162

llрисмоl,р и y\o-t 1.5з0 1,5l8 1.518

N'IБ,ЩОУ "[стский
сад ]V! 28 "llадежла"

ремизация
общеобразOватсjlьны\ проl,рilllrl

дошкольного обрatJоваllия

]]9 1.08j

IlрисNlотр и уход 1.193 l.i8з 1,18з

МБДОУ "Детский
сад .]Vq 29 "Стриж"

1.198 1.1]l l.]3l

1.1_)85

\lБДОУ "Дет( !iий

cttl ill 22 'Бlбочь,l"
I

l мьдоу "д...п"и

] 

са'l Лч U Т "Ca"lKo"

реа,rйзаuил l

обшеобразова1 e]lbHb,, npnrp"n,u 
I

дошкольног.l образовuния 
l



\4

Коррсýтирующ й

коэффпциеllт к
базовоfilу

HoplllaTtlBy tla

0казанllе
}1унrlцIlллл ьных

услуг на 2019 год

КорректuруIощий
коэффиuиент к

бlзовоltу
HopNlllтltBy на

оказilll lle

муtitlцllпltJiьных

ус.пуг lla 20l9 гоа

Корректируlощий
ко]ффхцllеltт l(

б,i]овояу
rlор}liтиR},нл

оýаз1l l l Ile

MyIt ll ци пltл ьны х

услуг на 2019 гол

HaI! NreHoBit ll це

Myll и цll п л.ц ь ll о i,t усл !,гl1

l{attMeHoBaHиe
областttого

государственного

учреждеяия

1,463l.,175

1,2211.I8]

1,500

1.161

l..i26

Реапизация

общсобразовательных програll\1

доlltкOjlьноI о обрillоl]llllия

1.]1]]Прис]vоl,р и ),\о,,1

МБДОУ "Детский

сал Jrгл З0 "Аист'

l.]]1l lзI1,197
рсализация
общеобрarзовательных програNlм

лошкольного обрпзованйя

1,1]зl.,]]]Присмо,l,р и \ \о,1 1.-i.1ll

МБДОУ "Детский

сад \ч j1 "Светлана"

1.0861.0l]6],l50
реsлизаlIиrl

обцеобразоваr,ельпых лрогра]!l\1

дошколыIого образоваlIия

],1з8].l381,148Прис\,tотр и уход

МБДОУ "Деlский

сад N! 32 "Ёхrик"

1,046l.();lбl03
ремизация
обu(собразовirl,ельЕы\ програr1!l

iкlцкольного образовапия

L]68l.]68l.]l] lIlрисмотр и уход

МБДОУ "Детсклtй

сад N ]] "Радуга"

1,0691,069].l1l
Ремизация
обulеобразова1 е]lыlых IIрогра\l\l

дошколыlого обра]овапия

1,2211.2]]l.].ljПрис\,tотр и ),\o_lL

МБДОУ "Дстский
сад N! З4 "Русская

скaвка'I

i,0]1 i.Oз,l1.095
реализация
общеобразователыIых програNlу

дошколыlого обрi!зоваllия

1,20l].20l1.211ПрисN{отр и ухол

1,0291,1.]9(] 1,029
Реапизациjr

общеобразовхтсльны\ пpol,pi1I1Nl

лошкольного образоваIlил

2,2:l1 ],21].2.2 70
МБЛОУ "Детский

сад ,'{9 J6 "сосенка"
] lрис:!tо,гр и )xo.1

],07? \.01,7

реализация
общеобразовательных lIрогра]!1Nl

дошкольного обрaвавлния

l. 1_1 l

1.1] I].1 l i.lзl

МБДОУ "Детский
сад }l, з7

"Ммьвинка"
Прис\lотр и ) \о.l

1.IOlJ 1.127

реаrlизация

общеобразоваrельных гlрограIlN{

дошкопыlого образования

1.15з
МБДОУ 'Детскиil
сад ,Vр ]8 "Яголка"

11рисмотр и уход
1.4б] 

]

МБДОУ "Детский 
]

ca.r Nч 35 "Вэсилёк" 
I
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Корректирующиit
коэффицйент к

базовому

нор\tативу Hlt

olia]allиe
lttyHпципдльных

ус]lуг нп 2019 год

liоррсltтируюший
коэффllцпент к

базовом1,

норýlатпву Hn

олiдзIние
муницпllа]lьяых

ус.п уг на 20l9 год

Коррекrrtруюшиir
коэф{lItutlент к

бп]овому

Hopillt гпву на

ока]анпе
муtlициllальных

усJуг нп 20l9 год

нзименOвапие
tунициllалbHoii усjIyгrr

}lаипrеновавле
областного

государс,гвенного

уч ре7кдения

1,285].26]L]-i]Присмотр и y\o.r

1,0691.069]. l]2

1.1j2l.t521.IбlПрисNiоl,р и уход

МБ!,ОУ "!етский
сад N! з9

"Юбилейный"

].06з1.0,181,1l()
реализация

обLцеобразовате"lы l1,1\ llpoгpaNlrl

доulкольного образовани,

1.088].0?21.08lПрисvотр и \,xojl

МБДОУ "Дстский
сад N9 40 "АIlтошка"

1.0901.09|l- ] 5_i

реализацяя
обцеобразовате]lыIых llрогра]!l!1

дошколыlого обрtLзоваllия

],0Е91,0891,098Присýlотр и ),\од

МБДОУ "ДФский
са,ц N9 4l

"Солнышко"

l,2191.2]91,29l
ремизацил
общеобразова],е-lьны х програ\lNl

доцкольного образоllаIlия

I.9081.90It

\4БДОУ "Детский

сад ,\г! 42 "tlайка"

I.2lj1.2l.]].i]0
ремизация
обutеобразоватеtыtых програ\l]!l

дошкольного обрf,зования

1.5201.5201.40lПрисмо,tр и уход

МБДоУ "Детский

сад "Vr 
,13 "Сказка"

],L)99 1.099
рсализашия

общ9образовател b}ltJx llрогра\llr,I

дошколы lого обра]оваlll.tя

1.076 1.0761.1]j8IIрис!оl,р 11 ) ход

МБДОУ "ДЕгский
сад .l{! 4,1 "Краспая

Шапочка"

l,ltJб 1.1з2 1,132
Реализация
общеобразовательных програN1!l

дошкольпого обра,зования

t.]08 l,з08

МБДОУ "Детский

сад м 45

"Октябрёнок"
l lрисNlо,Iр л \'xojl ].]05

1_ 1,1б 1.1_16

рсмизация
общеобразоватсльLllпх програN]\,l

лошко,llьного обрi!зоваl lия

1.21,1

I,7зз

МБДОУ "Детский

сад Nl 46 '

Присмотр и уход 1.750 1.7]]

1.19l I.19.1

реапизация

обцеобразоsаl,спыllп\ програ\l\l

,1оulкольltоI о обрiвоl]ilI] ия

1,2(}5
МБДОУ ' ДетскиIi

сiц )! 47"

l

реалпзация

общеобразовательпых программ

дошкольного обрtцования

l

l

1.926

l

i

l

Прис\lотр и уход

1.15l

I



наименоваIl е

облilстного
гOсударственног0

учреrliдения

нaиNrеноRанllе
мунициrllJlьпой },с-,l}г}t

liоррек-rrrруrощпй
коэффициент к

бп]овому
llopMllTпBy пп

ока]япие
}tунuцllппльных
},слуI. па 20l9 го]l

Корректи руюпlиiл
коэффициент к

бlrзоволtу

норпlатпву на

оNа]аllие

муниципп.пьных

усJl}г lla 20l9 .ол

Корректирующий
ко]ффициент к

базовому'
нормaтиву на

оl(азанllе
]lIунIlципа"]ьных
yc.t5,1 rla 20I9 l o,r

l]pl]cyol p и })io,L 1.60] 1,5lJб 1.586

N,lБДОУ "Детский
сад N! 48 "Совушка"

Р9мизация
общеобразовательных программ

дошкольного образования

]. ]92 l. l25 t.125

ПрисNrо,гр 1.1 ухоJ l.з98 l.]79 ],з79

МБДОУ ДС JY! 49

"HacIeHbKa"

|.l25 1.06] i.06]

ПрисNlо,l,р й ),\on l.]3] l.]l l 1,37l

МБ[ОУ "l{етский
с.ц N! 50

(Незабудка)

Ремизация
общеобразоватсльнt,Iх llpQI,pa]!lI]

дошкоrlьного обраJования

1.1]2 ].069 1.069

|.122 1,708 ],708

МБДОУ "Дегский

с.ц N! 5l "Росинка"

ремизация
обutеобразовмеrlьны\ l lрогра\lirl

;:lоtчко]lыlого образо8аliия

l .l tt2 1,I17 1.I l7

ПрисNtотр и ухо.ц l, 2 ] ].201 ].20]

МБДОУ "До,ский
сад ]Y9 53 "снежинка"

Ре&цизация

обцеобр?tзо9ательпых lIрограIl]ч

дошкольвого образования

1.202 1.1з 5 1.1з 5

Г]рисi\lотр и }хо,1 l..l0j l.]94 l,j94

МБДОУ "Детский

сад Л9 54 "Дррiба"

реаJlизация

обцеобразоватеr'lьных программ

дошкольного обрarзования

],060 1.00] 1.00l

ПрисмоIр и ),хол ]l5 l.]02 l.]02

МБДОУ "Детский

сад Nц 55 "Мишутка"

реiцизация
общеобразоватеjlьных програ\л\l

дошкоJlы]ого образоваIlия

l .2 1.1 1.116 l,1.1б

ПрисNlотр и }ход 1.2] l 1.220 1,220

N'IБДОУ "Детский

сад ,{! 56 "заfадка"

реализация

общсобразовmельных проl,рампl

дочtкольного образован1,1,l

1.18l 1,1 16 ],l 16

Присiuоlр и ) \oJ 1.]04 1.19_r 1,193

МБДОУ ' Детский
сад N! 57 'колобок"

реапизация

общеобразовательных проlрамм

дошкольного образовавия

1.1:)з2 1.006 1,006

16

I

рсмизаltия
общеобразовател ьных пpol,paillill

дошкольлого образовaiнllя

I

l

Присrчогр и уход
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IlдrrreHoBaHlte
областного

гOсударственного

у ч рея(де н lt я

HallrlelloBilll lle

lулнципалыlоii ),cJl) гll

Коррекrllруlощпil
ýо]ффпцllепт N

бil]овом}
rtop!lnTxB), lln

oýnзaIlllc
tlYнllцllпа.Ilьных

услуг па 20l9 год

Корре!\-гпруlощпit
Nоjффltциенг N

ба'Jо Boýl },

порrlх'гl,в\ llit

оказпнllе
tl},ницltпдльных

ус]rуг lla 20l9 год

Корректпрующпй
кOэффицшент к

базооо[tу

лopllaTllBy lla
окдзанпе

Irунпцliлальных

услуг на 2019 год

ПрйсNlоlI и ),\ o]r ] l].l ]l] l,j l]

МБДОУ "Дсгский
сад N9 58

"О,]уванчик"

реtLпизация

общеобразовате;Iыtы\ llp()гpa\ltt

дошколыlого обрi!зования

l. l5_1 1 . Lr9{J I.09()

Прислrоr'р и l xo,r I.27.t 1.262 1,262

МБДОУ "Детский
са.1 N9 59 "Гно\tик"

реализация
общеобрi}зова,!,е-,lьtlы\ про гра\! tl

дошкольного образоваllия
l .Il;: l,(]]9 1.029

]lрисмо,lпп),\о,,l l.:]9 j

реaцизация
общеобразовате.lьны\ проI pai\trl

дошкольного образования

|.l95

l.,l()2 1.,l02

МБ/|ОУ "!отсtiий
сад N9 60 "Роrlашка"

].l]9 lлI29

Прпсllо-t,р и r ro_,t l]9 ].72,1 i.72:l

МБfiОУ "[етский
са] .]Ys бi "Фjtarlioк"

рсапизапия
общеобразова],сльных лрогра\]м

Jошколыlого обрaшовпния
1.I7] l. lLllJ I, l0tj

ГIрисмотр и yxrr.r |._]9] l..i80 ].jtlO

МБДоУ "Детский

са] N! 62 "караsай"

ремизаuия
общеобразовitтелыtы\ проl,раIl\l
дошкольного обраa}ованля

].llj 1.05l 1.05I

Присм(угр и ),хо.] l20 .10] ]..l1]l

МБfiОУ "!етский
сад л! бз "зохотой

п9тушок"

Реа,r]изация

обцеобрiuовательных програ]\lN]

дошкольного образоlJillIия
l]U ].067 1.067

Ilрисltотр и r \o,1 l.]5l.) 1.2]9 1,239

МБДоУ "Детский
с;tд Nt 64 "Со,lпечный

зайчик"

реализация

общсобрi!зова гсlьны\ Iiрогрп!]!l

.]ошко.,1ыIого обра]оl}аllия

()5 9 ]()(х) 1.000

Прttсrrотр rr lro: I.2I7 l.]0) l,]05

МБДОУ "Детский
са,] ]\9 65

"fiюймовочка"

реализация

общеобразоватсльных проIраNl\1

дошкольного образования

i, lj.l 1_07 ] 1.0l l

Присi\tотр и уход l.]65 l.]j l 1.з5 I

МБДОУ "Детский
са_] л'! 66 "Беrочкlr"

ремизаuия
обtцеобразова]'сlьнt l\ llpQ] Pa\l\]
дошколыIого образоI]illlltя

l,] lз ].1l0 1.170

]

I
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нпименовавие
областного

гOсударственнOго

учре}кдеп!lя

HllиNreHoBnHIte

|ltуlaицпlla.,l bHoil },с.l) l ll

Корректllруюtцllil
ко]фф|lцпент Б

базовоrrу
HOpr1,1тllBy нп

o}iiIlnlllte
!l) l l l, LLl l п l|.,l ь н ы \

rс.-rrг rlrr 20l9 r o:l

Корректи руtощUii
коэффпчпент к

базовопtу
норматпву ul

о Na]illl и е

NtYн пцItllil.цьllы \
r r:.l\ г Hll 20|9 rоr

Коррсктирующиil
ко]ффlrцхент к

базовопtу
HopllraтllBy на

oria]a}llle
Nly ll ll цllпllльны х

)с.l\г яа 20l9 го.1

Присмотр и 1,xo"t l..l7j l..]tJ1 1,18]

ремизация
общеобразовате_lьны\ програмII

доцко.,lьного обрiцоваl lия

]. ]:6 1.06_]

Пptlcrttltp tt r lo.t 1.1(]6 l, l5(r l,ljб

N,lБДОУ "Детский

сад N 68 "Т9ремок"

ремизация
общсобразоватеj]ьных пpOl,piI\l\l

дошкольного образоваlIия

l.]lij ]l] I.]l]

ЛрисNlотр ll уrо,] l._i9j l.j79 1,579

МБДОУ "Дс1ский

са] -\'! 69 "Чайка"

РеаJlи]ация

обцсOбразоt]атсльных прогр1l\]Nl

дошкольного обрiвоl]ания
L.]50 l. l li()

Приa\rоlр и \ \о_,1 l9_j l._l7,1 1.471

МБДОУ "Дсгскиit
сад М 70 "Л),,lик"

ремизапия
общеобразоваl,елыlь]\ прогроr1I1

,]ошкольного образолilllия
1,182 ].l17 ].lI7

Прис!оl,р r1 \ \о] l, ]9] l,.l?l- l ]]]

]\,tБДОУ "ДетскиI'i

сад ф 7l
" Кри ста,l л и к"

ремизация
общеобразоsатеjlьны\ програItrl

лошкольного образ0l]ания

1.0|i_1 1.1]]] 1.02.1

Прис\tотр ll \ \o:l l,(]] l 1.0I] |.0lз

МБ,ЩОУ ",Що,ский

саJ N9 72

"копокольчик"

Реil,lllзаuия

общсобразовiLте,пьнLI\ прогрlt\l\l

.цошко)ьвого образоl]itl]ия

l l()7 ].I()] ],l02

l lрисNlо гр и \\о.l 1.1]] 1.1]l 1.12,,l

МБДоУ "Дr"тский

см ,Vlr 7з "Махыul"

Реми:lация
обu{еобразовi1,1,еrIыlt}I\ llpot pil\l\]

.]ошкоjIьного ()бpaзtJBlltl jlя
l.]l0 l, I,|] l.]42

ПрлсlrоIр и r ro.1

l.] 19 ].]1i9 l.]U9

МБДОУ "Детский

сад ,lVs 74

"Селlицвеr,ик"

Ре&пизация

общсобра]овательных I l ро грil\,t 1!l

дошкольпого образоваll1,1я

()ll5 1.0.1.1 1.01]

ПрисNlотр и ),\ojr .]]_] ]_].l8 I..1,18

МБДОУ "Де,tский
Ре&,1изаllия

общеобра]ова,rе-,lыl1,1\ проl,ра\t\!
1.18l] 1.1]] l.]22

l МБДоУ "Детскrrи

| са, Лi, t,: "Вlrгrtrриq"

1.063

l,IE0

I

l

I



19

Ilаппrеновlнtrе
об]rастIlого

гOсударственного

),ч perri,lell Ilя

}laиtrell0B1l,tlle

]llупltцIlпа.пьпоil } слугll

KoppeKTltp\ юшllit
ко]ффицпент к

ба]овOýlу

HoprrlaтnBy на

oKll]1lllлe

[lувllцllпальных

}слуг нл 20l9 год

I
lioPpcý,l ll р),ющllй

ко](lхDпциеllт N

базовоrt1,

HoprtaтrtBy lla
окl,}аппе

мунl|ципа,rьны\

услуг ша 2019 год

Норре,iти рую щпit
коэффициеllт к

блзово[1),

Hop}laтnBy па

0tlазлние

!rунllципа.qьных

ус.лl,г rra 20l9 го.л

ca-l N9 75 "СвстJlячок" ,]ошко;]ьноl,о оt)рil]оRllI]lIя

Гlрис!lотр и )\o.1 1_5b.l 5jL] 1.5j0

МБДоУ "Деrский
can х! 76 "звёздlIыйt"

реализаllия

общеобразоватепыlых програ]\l\]

дошколыlого обрiuованllrl

l_ l lij I.1l9 1.1]9

Ilpиc\toIp il \ \o.L l ..1.1_i lj] 1,1]]

МБДОУ "Лсrский

сад N9 77 "Мпшеrtька"

Реапи,Jац!lя

общеобразоватсlьны\ програtItl

дошкольного обрi!]о8аllия

l. ll{() 1.111 l. ] 1,1

l.sl2 1.796 |.196

МБДОУ "Дстский

сtц N1] 78 "Исток"

реализация

обцеобразоватс:lьяы\ проl,ра\1llt

дошколыlого обра]ованllя

l.irS() l .()5 ] 1.057

Прис\!оlр и } \о-1 l.{ra,5 ] l.j0]

МБДоУ "Дсгский
саJ N! 79

"Соловушка"

реализаllия

общообразоватеlьlых програrttл

дошкольного обрiuOtsаllия

l. I57 1.09] 1.092

Прtlсrrо rp lr r rtl.t l,jil 1.709 ].]09

МБДОУ "Детский

сад Л9 80 "Веснушка"

l)еализаци)i

общеобразоваIеj]ьны\ програ\l!l

дошкольного образования

1.1E() 1.1 1.1 ].1 l_t

Прис\lоI,р tt \'\о,l l..,l]9 1.126 1.126

МБДоУ "Детский
ca.r Nl 8l "Oc,tpoBoK"

реfu,lизаtlия

общеобразоваl,еtьных проl pa\,!\l

,1ошко]lыlоI,о обрl}оRанl!я

1.167 1.102 ], ]02

Ilрисмоlр и y\o"r 1 ,lJ l() l.E2_i l .82 -i

МБДОУ "Детский

сц -Nc 82 "Рябинка"

реапизация

общеобразоватсльных проl,раIlм

дошколыlого образо8аllпя

1.0()0 .1.2r]7 4,201

ПрисNlотп и \'xo,1 l i 51] ].29] 6.702

Ремпзаuия ]цогра\!rl

начмьного обulего. ocHoBll(n,o

обцего, среднего общего

образоsания

1.4l7 l.]9,1 l.j5.1МБоУ "Clll N! l"

i\,lБоУ "СlЛ ,^{р 2"
Реализачия программ

llач&пыtого обшсго. осноl]ll()го

общего. средllеt о обпlеl,о

1.23] I.]8,1 l.jOз

I

ПрисNtотр rt },xoJ

I

l

1
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HaltMeHoBrlflиe
областного

госудпрств€нного

уч реждения

HaltпteHoBittt tte

пlvllllцппt.l ыtOii r c.I\ гll

Koppelit,|l руlOщнйl
коэфq)tlцпеп,l к

бlt]0воýl}
tlOрrrlативу Hil

otia]la н lle
пtyH ll цll llал ьн ы х

) с.1),г нл 20l9 .од

IiopptliTп p.rloщllii
коэффицllеllт к

ба]овоrl},
HopDrllтиl]y на

ol{n]afilte
t|унllцllriзJlьны\
r c.l),r нх 20l9 го:l

|iорректпрl,rошиir
ltо]ффllциен'r к

блtовому
llopMaTиBy H1l

ока]ашше

муlIпцппллыlых

),спуг ll! 20l9 год

обра]ования

МБоУ "Clt] j\, з"

Реализация програлtпt

начального обшего. ()сновllого

общего. средIlего обlцего
образования

1.0]8 1.0]7 1.010

МБоУ "Гимllази, Ný

l)еа,rизачия программ
начмьного обшсго. ()сновllого

общ9го. среднеI,о обlцсго
образовапия

1,2E l t.з ]8 ], j j5

МБоу 'CIU ,N!l 5"

Реализация лрограrrrr
Il&чмьноI,о обцего. осночllого
общего. среlllего обurеl о

образоваIIия

l,.l5,] 1.466 ]..18j

!Боу ,сш ]$ 6"

Реализация програýtм

лачil,!ыiого обцего. основl]ого
общего, средttего обцего
образования

i,j92 l..159 ],j l0

МЬ()У 'Ct1l II9 7"

Реillизачия програrrtлr

началыlого общего, 0cHol]Ilol о

общего. сре-ltlего обt]lсго
образования

]

l..l2,1 l,]] l l,jз 1

мБо\,,ClIl\.8"

Реализация лрограмrl
начмьного обцlего. 0сповllого
общего, срелнего обIIlег0

образовапия

1.19j 1.200 l. i67

РемизаIlltл ttpclгpalllt
нач&!ьного обшего. осн0l],lого
обlцего, средн9l,о обulего
образования

1.166 l.]0] 1,22l

]\4БоУ "CLIl ,\'ц 10'

Реапизация програtrtlt

начального общего, осно8llого
общего, сре;lllсго обlцего
обрiцоваlIия

1.782 I.83 i 1.8-ý8

\1Бо\, ,CliI_\, ll, I.]j0 l.j27 1,278

МБОУ 'CLl] Nч 12'

Реаlизация проl раrtч
начального обLцсго. осноl]1lогl)

обцего. cpe]lllc1,o oбIlLeI1)

образоsания

].505 1.506 1,529

I

t-+

I

I
]

I

N lБо\ 'СШ ,^,lч ч'

Ремизация лрогралtм

] нlчаlыtого обшсго. 0(ноаllого

| 
общего, срелrt.го обшего

|ооразовхния

l
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Ilпllilсвовsние
обJпствого

лосударственнOго

уч ре'tiдения

Hilll\|ell()ailll Ilc

\|),Hllцllllx.,!ыlOii ) с.]),rIl

liорреliтируюцrllil
Nо]ффпцllеlll,к

базовоrt5

HoplrilTllt}) lla

IryHHцlllli.rl ь ыI

1,t"пуг яа 20l9 r ол

l(орректируlошпit
Rоэффllцпент l(

баrоаOuу
HoprlilTllB:r.' lla

oыilji!lllle
lllуtlllцпlliljtьltы х

ус.ttуг trl 20l9 гол

|iорректирующий
кOэффпциент к

бttзовопtу

tIopllltтllBy на

лtуllliцппllJыlых

ус.пу г lla 20l9 год

МБоУ "СШ Ng t3

им. Э,Д, Ба-rтина"

Рсализачия программ
начапьного общсго. основllого
обшего, средltсго обшего

образоваllия

I .].,l9 l.]7] l.]7з

\IbO}' СоШ ,\-!r l,{

Реа-,rизация tlрограмм

начаlьного обцсl!. основного

обulего. средне!,о обIllего

образования

]. ]90 ] 2]] 1.2..l ]

\1БОУ 'СШ,\с l5'

Реализаuия програм:v

начального обшсго. основliого
общего. cpe.lltcгo обшего

образовани,

]-]23 1.2Iз 1.2з l

МБоУ 'CtX л, l6'

Рсмизация программ

I|ачального общсго. осIlовного

обцего. срслнсго общего

образовапия

1.I Е8 l.] l2 ].2з0

МБоУ "Сш N9 l7'
имени героя

Российской

Федераш{и А.Б,
Буханова

Реализаци,l прогрлrllм

начального общего. осllовного
обшего, среднего обLцего

образования

1.2l0 1,260

l,j75

l)7o

\1БО}' ' СШ .t{q l8'

Рса,lизация програмrl
t{ачаJ]Lного обlltсго. ocHoBl lого

общего. cpe,:lнeI,o общеl'о

образования

l,]6.1 I.398

МБоУ 'СШ },г! l9
иN!. I'ероя России

llaHoBa"

Ре&lизация програNtм

начмьноl,Q обulего. ocнol]llol 0

общого, среднсго общсго

обра]ования

1 ,2()1 l. j25 l,]60

МБоУ "Jlицей ,\ц l
им. академика Б,н,

Псгрова"

Ре&qизацt{я llрогрлrl\t

lIач&rlьного общсго. ()сновпого

общсго, среднего обшеl о

образоваIlия

1.209 1,21j l ] li

МБОУ 'CUI N.] 2l
иNt, l Lи, Ры:lенкова"

Ремизация лрограмýt

начмьного обlцеaо. основllого
обtцего. cpe,'lHcl 0 обlllсго
образовани,

1.05] l ,0"15 1,000

lvlБоУ 'сШ л9 22"

Реалtlзачия ttpoгpartrr

tlачмьного обшего- осl]овltого

общего, среднего обцего
обрi!зования

1,592 1,622 1,646

\1Б()\' 'cl]l -\'! 2 j' Реа-lизаllия l lpoT l]il\l \l l.]0 l l.]7) 1.2]9

1
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llallMeHoBilll lle

лlуп |l ци па"1 bHoil ус.пугll

н!п}lсllованпе
об.цпстного

гOс},дпрственного

} чреr+i.lеltltя

liopperiтllpytomltil
ýо]ф4)l|цllеп r к

бit'}овому

BopMaтtlBy на

окаtанше
\tyHll цп п a.,l ьны t
},слчг lll 20l9 год

Корреliгllр) к)шllil
}aозффllцllент li

ба]овому
HopMaтllýy на

оказilllllе
lllyH п цп п,l.п ьн ь!х

услуг на 20l9 гол

liOppeыTllp} lomllil
NO]ффltцllсlt r ý

базоsому
нормативу на

оказа ие
муяlrцппа.льных

успуг Hr 20l9 год

обrцего. срс;lrlего обulсtо
образования

\{Бо}, ,сш }ъ 2{,

Реа,rизация проmамм

начмьного общего. основного
общего. среднего общOго

образования

l.]22 1.3.1 l l.j62

NlБоУ '('tu Л! 25'

Реа!и]ация Ilpoгpallrl
начаlыlого общег0. о(llовного
общего. срелнего обlцсго

обр&зовцtlия

] ]l9 l..]]lJ L.j]j

1.085

Реа.ltизация програпtllt

начапьного общсго. осIlовногt)

общего. среднего общсго
образоваttия

1.0]6

1.149 ],]?3

i.056 i,07 l
МБоУ 'СII Ns 27

!i\t, Э.А, хиjr"

Ремизация програмNl

начапьного обшего. основltого

общего. среднего общсго

образованлlя

l.,t29 1.4 j0

МБоУ 'СШ л! 29"

Рсе]излция прогрх\t\!

llачfu,lьноI,о обlltего. ()cl lовIlого

обцlего. срсднего обцlего
обра]]ования

1.178 l,l96 1.2l]

МБоУ "ClLI лq 30

tlrt, С,А, )Кеrезнова"

Ре&,lизация програrlrl
начальl]ого обшего_ осI{овного

обшего. cpe,lнej,o обlIlего

обра]]оваlIия

l.]lб l.]47 l.]60

\,1БоУ 'Сш .\', з l'
Ремизаци,l лрограмNl

начальноl,о обшсго. ос,Iовного
общего. среднеtrO обulсго
образования

l. j8з l.]82 ].10]

]\,lБОУ 'СШ ,Nq 32

иNt, с,А, Лавочкина"

Реапизация програllм
ltачмьного общеrо. основнQго
обцего. срсдпего обlltего
образо8ания

l.]9_j l.]99 1.252

мlБОу ({)Ш N, ].1 |,l58 l]()5 |,221

МБоУ COIII Nl 26

им, А.С. Пушкина

| Реализачия програrtrr

| "а"а.lIьного 
чбшс.о. основног(\

l оошего. cDelнel0 ооlllсго

IoOp*ouu"n"

]"uor".r*rr"

I

Реаlизаuия програлrrr

Ilачiшыtого обulего. основно1 о

обцего, cpe,r не гU oбllleIO
образоваllия



7з

нlltменование
06л1lстrlог0

госrдарствеппого

учреrмепия

н ltt пrснсrвit l t tt е

rl},н!lцrlпа"lьноii 1 c.l_\,I ll

Корректttрующпй
кOэффицltент li

бll,}о8ому

Hop}lxTllBy llil
0lill ]aHllc

IrYнllцllп!lльп ых

ус,,tуг n 2019 год

ltорреtс,гирующшli
ко]ффпцItе т N

ба]овому
lloprtn,l пBv Hil

ока }а н Ile

Nlуllицппilлыlых

!,сJуг на 20l9 год

Корректи;rующuй
коэффичtrент к

ба]овоýlу
ll0prlлI]lBI Hlt

0ýi1]llll Ile

rt},lIllцl!пl1-1ыlы\

\с.l}г на 20l9 год

МБоу 'CIl] N! з1 '

Реализация ltрограмм
начulьного обцеaо. осllовl|ого
обtllего. срелltсго обrrLсго

обра]ования

1.07l 1,037 1.1 j2

Реализация ttрограмлr

нача]lьного обшего_ (rcHoBHol о

общего, средllего обtце],()

образоsания

I,060 1.042 ],00]

МБоу 'СШ л! 36

иtt. A.N,l,

Городнянского"

Ремизаl{ия програrч\l

начzulьнOго обшего. ocHoBHol о

общеl'о, срсдllсго обlllего
образовани,

I..l-]t] ]..].]6 l,444

\{БОу 'СШ п!37"

Ремизация llpoгpaMNl

нач&ftьtlого обlцего. 0cHo8Ho1,o

общего, средllего обlцеIо
образования

1.000

РеzutизаLlия ttpoгpaltrt

начaLпьного 0бшего. осllовllого
обшего, cpe!HeIo обulсго
образования

l.]]9

1,9l9 ], l04

мБоу ,Cul м ]8" t.]5l ],]9,1

\1БО}' ' Clll -Yl j9' l,].] l 1.275 1.2,71

\1Боу , сш ,\,," .10,

Реализация лрограмм
начальноl о обшего, ocHoBH01,o

обшего, срOдllего общсго
образовани,

1.08 ] 1.000 ].01.1

Реа-пизация програrtлl

начального обlllего. осllоаllого
общсго. сре.lllсго обlllеl о

образования

l.j.]7 l ..17 5 1.497

IvIБОУ "О(с)Ш N, l"

Рса]'lизация програлl\l

начмьного обчlего. ocl loBHol о

общего, среднего общсго
образования

].l8j l.з62 ].з8]

МБОУ "О(с)l.П Ne 2"

Рса-tизачия програrtrr

начаJlыlого обшего_ ocl]ol]Ht)1,o

общего. сре.ttlего обчtего
образования

1.I48 ],l45 1. ]62

МБУ ло кД'IДМll
Ре&lизация,ltlttоltttгt с,lьныt
образоватслыtых tl1lotpittltl

1.558 l. j57 ].557

| 
мБоу "сш л,]5,

l

l
] Реапизачия лрограrtлI l

l начмьного обu,.rп

| ,rбшего. срелнеrо oбttrero 
]

| обрезования i

l мБОУ "гимн,1:]ия М l

l rlM. Н.М.
Пржеваlь(кого" 

i

I

1
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I{аи lеfiов:tяие

областного
гос),дарственного

учреrменпя

HaltueHo8illlllc
\l\ нllцllл:lJьlI0й \ c.l\ I,1l

lioppeKTrl рующп ir

ко)(|хDl!цllент к
0IrloBoпry

порllllтIlв\ на

0Nа]пвпс
Il} lI l! llIlпI1.1ьны\

1 (_]l\ I llit ]0 | 9 го,'t

Коррек rп руrощиii
ко]ффициент к

базовому
нор}lilтпву на

оказанllе
}l},llлцllпп]lьныI

} с"1) г па 20l9 год

ltop;reriTrrpyrrrщrrй

о]ффициент l,i

базовому

норIlативу на
окil]анпе

rl) нtlцппл.пыl ых

,r слуг пл 20l9 гол

мБу до эБц
Crro.,tettcKиti зоопарк

РсtLlизация -]olto,tltIt,t c,lt,ttt,tx

образоватсльных проl,рау\,
].005 ].005 2.005

lчlБУ Ло I{рд\,t
Реlutи,Jац1lя допо-ttl tt,t с. tы tыl
обраJоватеjlьны\ tlpol рпtl\l

].9]2 2.35 8 2.8j8

МБУ ]lO LЦ}СlТиЭ
l)еl].ttизtItlия ltotloltttttt c-tLttt,tt

обрпзовате]lьны\ tlpoI J)il\I\l
L,Ir1]l) ].0(]0 1.00l.)

МБУ До цДо N! l

I.8]3

Психолого-l"lедико-

,lедагогическое обслс,.lоваIlис

i\lБу до Lцо РеtLlttзация дQло;tнttl с,lы tыr
обра]ова'гсlьltы\ I ll]0l p|t\l\l

1.9lS 1.9j9 1.9j9

l

] Pelt. t,tllttttlя -t.lпtr, ta tl tс,tt,ныll - l..]85 lsid
I oopiBoBu le,lьны\ llр,ll'пil\!ч

I |л0 l , т-,-l
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Приложеrtие Nч З
к приказу )/правлениrI
образоваtlия и молодежной
поли,гики Администрации
города Смоленска
ОТ 3J {d а' lE Л! t-, }

Корректируrощие коэфtРIl tltl еlI1,ы, ltpll1IeIIrle}rыe tlprl tllr pellс.'leнIlIl
IlорматllвtlЫх заl,ра,l'llil olt:ll]itlIIlc NI),ll I.I цlr llilJI ьllых усJIуг (работ),

применяемых при расчеt,с об,ьеuа субсиjIиlл на фtrнаllсовое обеспечеtlие
выполнения муниципалыlого зllдаllия IIа оttазаllие муlIи цrltlальttых услуг
(работ) мупициtrалыtымu бltrдiке.гtlы]rtи Ytl рс}кдсн ия ]\r и l,орода Сrrоленска

в 20l9 голу ll IIJIallrrt]o}t llcprto/lc 2020 и 202l голов

Корректпр),ю
шп it

коэффfiциент
к нормативу

по опллте
труда

педагогIlческtl

х работвиков
па 20l9 ro:

}iо]ффllцllен l

цсJl(,ltOг0
]начсllllя

чпсле!lпостll
педагогпчески
r работпиков
на 20l9 год

h'орреытпр5,

lоtцл й

ко]ффициен
тк

нормflтиву
по оплате

труда
пеJаl01,1lчtс

liп\
рабоtlttlков
на 2020 год

Коэффи rrtlcH г

цOjl с IJ0 го

]начснпя
члслеlallостll

педпгогпчссRл
\ работников
на 2020 год

Корректлру
lощиil

}iоэффпцпен

тý
норпtатl!ву

по оплпте
труда

ледагOглчес

!il,I

работников
на 202l год

1.219з62

К-оэффнциевт
uелевого
]lta чеll atя

чпслеlIllостп
педлгогическll
х работников

на 202l год

0,08 05 5 6

г

наIlrrеновянпе
0ргпl{п:]ацIiIl

Ро:l"lllзацrlп обпlеоб рilзоваl с;lьIIых IIpo1,1)1tNtпl /l0шк0. IьtIOг0 образованлtяl

1.07.1]6]

МБДОУ "Детский сад
ЛЬ 2 "Россt,tяночка"

].206990

МБ!ОУ "!етскиt:t сад ].279j(l2

0.]-lS](lб

0.15]5]-5

1.4:l]242 0,2]2 l]j

I.]06990

].2j9la)2

1..],,]]242

0.2.18з 66

0.200000 ].448526 0.200000

0,095 80 8

0,090з23

0.]]8j66 1.206990

0.15l5l5 0.15l5l5

0.2з2 i.lз 1.,]]]2,12 0.2з2l4з

0.09l l76

0.0806.15

0.084158

0,090909

0.079з 65

МБ[ОУ "fieTcKr.rй сал
л9 l "Смоляноч ка"

1.07.1262

МБ[ОУ "!етский сал l,.118526 0.2 00000 1..]48526

МБДОУ "Детский сад
л9 4"

l,02б49з 0,09 l951 1,026.19з 0,09]02з 1,02619з

МБДОУ "Детски'1 сад
Jttч 5 "Ивушка"

1.002560 0.090з ] j 1.002560 0.090j2j 1.002560

МБДОУ "Детскиil сад
N9 7"

МБДОУ "Детскliй сад
Ns 8 "Са[ют"

0.998] lб 0.09l l 76 0.998] 16 0.09l l76 0,9932 iб

МБ[ОУ "!етский сал
N! 9 "Берёзка"

МБ[ОУ "fiетский сал
л9 l0 "звёздочtiа"

МБ!ОУ "fiетский сад
N9 ll"

1.0529600.0ý9.]_] l i.).09()9091.05296(] 1,0.5]960

0.030645

0.0t,l l53

l . 1.1_590 ]

]-055S06

0,080645

0.08.1l58

l . 1.1590l

i.Oj.i806

1.]]590]

].0_5_5306

МБДОУ "Детский сад
Л9 12 "Буратино"

1,1j6780 0.0 79з б j l. l ]678с)

МБДОУ "Детский сад
.]tls 13 "Земляничка"

0,99 8з 7 8 0.09з 9j 9 0.998з 7 8 0.09 ] 9] 9 0.998з78

0.079з 65 ] . ] ]6780

0.09з9з 9

0.080556 
| 

1.07]162 
l 0.0s0556



Ilаиýlенованис
орлпIltr]ацllll

Ко]фф цпсllr,
це,lевOг0
,llаченllя

чllс,Tенностll
п€дitгогически
х работниrов
лl 202l гоl

МБ.ЩОУ "[етсхий сал
л! |4 "Алпса"

l,087709 0,0 897.14 1.087709 0.08 97,14 1.087?09 0.089744

МБДОУ "Детский сад
,r,\|9 l5''

0,90] l85 0.]].]jl,j_r 0.90_] l8 j с).l2з596 0,90j l8_s 0. l2з596

Np lб "Анн шка"
МБ!ОУ "!е,гскиri car 1,0]69jб (_).(.)ý,-(l]() 1.0з69зб 0.087629 ],0]69зб 0.087629

МБДОУ "Детский сад
л! 17"

],l7005,1 0.0] -i 9-19 l. 1700_i.i 0.(]l7 5 9.:19 l, l70051

МБ[ОУ "!етский сад
N9 18"

1,]j8875 0,061191 1.2з8875 1.2388750.061197

МБДОУ "Детскиij сад
Ns l9 "Катюша"

1.099599 0.079268 1.099_599 0.0 7926 8 1.099599

л9 20 "Р чсёк"
МБДОУ "ДетскиI; сад 1,058з9 I 0.08 8000 1.058j9l 0.088000 l.U58j9 ]

МБ.ЩОУ "Щетский сад
N92l"

l .] 5з 210 0.1 7_i000 l.]5]240 0. l75000 t.з5j240

МБДОУ "Детский сад
J,г9 22 "Бабочка"

1,2 l9560 0,07 t856 1.2l9560 0.07 l856 1.2 ]9560

МБДОУ "Детский сад
Nв 2З "огонёк"

I.06]29.1 0.08]90] 1.06з29J 0.091.129 1.06]291

МБДОУ "Детский сад
л! 2Zl"

1,025798 0,08 3 8lt9 L.()]5793 0.()ij 9li з 3 1.025798

МБ,ЩОУ "!етскиli сал
Ns 25 "Пчёлка"

1,04j]7j 0,08.12 l l |.0;1_5 j75 0.0lJ.lll8 ] 1.0,}5j75

-\l 26 ")t.'еrtч )кинка"
МБ[ОУ "!етский сал 1.06]56l 0.08920] 1.06з56l 0.09l787 l .06з56l

МБДОУ "Дсгский сад
N9 27 "садко"

0,88924l

МБ!ОУ "!етскиri ca.l
Jф 28 "Наде;tiда"

i,0622]9 (].0 !i5 3 ()9 0.08.i 8 091.062]]9 1.0622.19

N929" Il,i
МБ,ЩОУ "Щетский сал 1,028559 0.092з9I 1.028559 0.092]9l 1.028j59

МБ,ЩОУ ",Щетскиti сал
N! з0 "Аист"

0 qqriý7 0.0916j7 0,992557 0.098зб l 0 qqaii7

МБДОУ "Детский сад
N 3l "CBeT.raHa"

0.967929 0.098 l60 0,961929

МБДОУ "Детский сад
Ns 32 "Ё)сик"

0.920]6] 0,92026з

л9 зз "Р Ia
МБ.ЩОУ "!етский cal

0.098 l60

1.20027.1 l.:00]7] 1.200274

0.099()l8

0,961929

().9] 02 бз0.09907 {,j

0.07j l7l 07j l 7l

N! 34 "Р ская сказка
МБДОУ "Детский сад 0.9l64 l5 0.098]65 0.9l64]5 0.09 79 _r 9 0,9l6,1l5

МБ.ЩОУ ".Щетский сад
Nc 35 "Василёli"

1 . l4 l689 0.07602j l. ]] l689 0.07602j 1.1.1l689

0.05i5561.55j5 lб ().0 i j i:6l.a:)5lб l.-ý555lб

0.99 8266 0.090625 0.9 98266МБ[ОУ "[етскиil сал
Ns 37 "MалbBllHKa"

26

Коррегltlр_чю
шltil

коэффltчпен,r
к HopýlaTпBy

по оплпте
трулл

педагогическ|l
х работllllýов
на 2019 год

lit-rlффrtLtrttlt r

,]HI,1ellllrl

tlllcJell IlocTll
llс]lагогllчOсýп
х работtlпков

нл 20l9 го_t

liopl)eKTп|))
tош ll il

ýO)ффлцхеll
тý

llормативу
по 0плате

-rруда

пtдагогичес
ких

рtботникоs
нп 2020 год

Коl(rфtt чпепт
uс,ц с l}0 г0

}llаllснlrя
чrlслеиности

педагOгtlчесNrl
х рлботпrtNов

нп 2020 год

KoppeK.гllpt-
l0 шll il

коэффltцttен
тý

llopмaт By

по оплате

трчда
педдгогичес

кпх

работнпкOs
lla 202l год

0.075949

о.061,79,7

0.079268

0.08 8000

0.175000

0,07185 6

0.09 l429

0.091429

0,08188l

0.09l787

0, ] 09890

0.085809

0.092з91

0.10з4]8

0.098l60

0.099078

0.07з l 7l

0.097959

0.07602]

0.055556

0.090625 0.998266 0.090625

I

0. lПчý()U ().iJ8q]_,l I U. lUч8\)U U,8ý(l],1 l

I

МБ[ОУ "!етскllй ca_l 
]

Nq ]]6 "Сосенка"



напмеttованпе
0ргаllп]ацtltl

МБДОУ "Детскllй сад
N9 38 "Я годка"

I,0062lз 0.090909 1.0062l_] 0.092.+86

МБДОУ "Детскиii сад
Лр 39 "Юбилейный"

I ,0 ] 8774 0.088lJб 1.0l877rl

МБ!ОУ "!етский сал
Ns 40 "Антошка"

МБДОУ "Детский сад
Jfe 4l "Солнышко"

0 q,iqJ)l 0,097.1l].l 0.9j942j 0,097,184 с},9з9423

0.969] 5,] 0.10_i769 0.969 j _ý,l 0,l05769 0.969] 54

МБДОУ "Детскиl'i сад
Лр 43 "Сказка"

1.1 Ijб l.] 0.08 з ].].] 1.1ljбlJ

МБ!ОУ ",Щетский сал
Nч 44 "Красная

Шапочка"

0.978716 0.09]750 0.978746 0,09]з,,l0 0.978746

МБ{ОУ ",Щетскиri сад
J\! 45 "Октябрёнок"

0.9865 5 5 1].09 5106 0.9 865 5 5 0.096,12 9 0.98655j

МБДоУ "Детский сад
}г9 46"

l,123969 0,0857 l1 | . l2з969 0,0857 ]4 I . I2з969

МБ!ОУ "[етский сад
N9 47"

0.99"l] 0 Е 0. ]0]0I0 0.99.12 08 0.I0l0l0 0.994208

МБДОУ "Детский сад
N 48 "Совчшка"
МБfiОУ [С Nэ а9

"Настенька"
l. l 7998 l 0.0756j0 |.l7993l 0,075 бj 0 1.17998l

МБ!ОУ "!етский са.л

Nч 50 <Незабулкаll
l , ] 78627 0.076 l90 l. I 78627 0,076 l90 l, l78627

МБДОУ "Детский сад
N9 5l "Росинка"

0,980226 0.0957 l()

МБДОУ "Детский сад
Лч 53 "CHeiKtlHKa"

1,07822I 0.08849о 1.07822 l 0.0 8 8,196 l.()78]] l

МБДОУ "Детскиl'i сал
Nч 54 "[ружба"

0.9.}8980 0.088{96 ().9] 893 0 0,088]96 0.9]8980

МБ,ЩОУ "[етский ca.l
N9 55 "Мишутка"

l ,480l 82 0.065089 l .4801 82 0,065 0ll9 l,4801 82

МБ.ЩОУ ",Щетский сад
J{s 56 "Загадка"

0.922212 0. I 0 lбj9 0.922242 0. l0lбj9 0,922242

МБДОУ "Детский сад
Ng 57 "I(олобок"

0,8249j 0 0,099l]8 0.85 ]з99

МБДоУ "Детскиir сад
Jt[s 58 "одl.ваttчик"

МБ,ЩОУ "rЩетскиil сал
Ns 59 "Гномик"

0.9з 92j l 0.090909 0.9502 80 0.950280

МБЩОУ "!етский сад
,Irгс 60 "Ромашка"

l,з5935з 0.069767 l._-].lз_i]7 0.0705 8 8 1.j.]]5.17

МБДОУ "Детский сад
л9 61 "Фла)t(ок"

1.00209l 0.09]857
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\ рilбоl lllIKoB
rla 2020 гсrд

Ко рректи ру
|ощиil

коэфф!tцхеll
тк

lloPNtaTиBv
llo oп.,lilTe

т|)удп

ледпгогичес
KIlx

рtботникOв
нп 202l год

Коэффшцпент
челевого

]наченпя
числеIlностп

педлгогичесNll
\ работнllлiов
lla 202l год

I,0062lj 0,0941l8

0.088 l]6 1.0I877.1 0.0881.1б

0.0895 52

0.097484

0.105769

0.09lбiJ] l. i Ijб i1 0.09 l60з

0.091з]0

0.096429

0,0857 ].1

0.10l010

0.9l85 lб 0.1029] l 0.9 l Е5 lб

0.9802 2 6

l,] l; l56

(). ]о]9.] ]

0.09_ý7l0

().0695 ]!) l._]l7l56

0.9i85]6 0. l0294 ]

0,0756з 0

0.076190

0,980226 0.0957l0

0,088496

0,088.196

0,0б5089

0. l 0 lбз9

0.0991з8

0.0695l 9

0.090909 0,090909

0,0705 88

l .j59] l 8 {),0r,-]jз

1.00209l .].09285] l .00209l 0.092857

I

0.997lз5 0.0882j.5 0.997 ]з.5 0.0882j5 0.997ij5

l МБДОУ "Детски й сад
Ns 42 " Чай ка"

0.00q l ]8 l 0.85 lj99 
1



0.99 ]221 0.08.1656

Koppel.TllpYlo
шяй
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к нормативу
по оп,qате

труда
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х рпботпltl\-оl}
нл 20l9 гоп

liolфtPlrtrlleltT
цe,ilelJoI (}

]нllчения
чис"rlсн ности

ледагогичес}iп
х работltrrков
tla 20I9 rод

0.0ti.]6 i_5

Ko;lpeK,rttp_t,

l0цlll il
Nо]ффtlцхен

тк
нормативу
по оплате

труда
IIедпгогrlчсс

l{ttx

работнll ýOв

lla 2020 гол

ltо,]ффltцl!сll г

ц с.п с l} (,) г0

чttсленпости
педагогllчеслitl
х рrботпхков
Ht 2020 год

Корреr{тпру

lощltй
коэффпutrен

тк
нормативу
по оллате

труда
Ilеlагогичес

|(ll х

рtlботпllýов
tra 202l год

Коэффttчltент
ц(,,ilев0|,()

]llilчеllllл
чцс"ленности

педагогически
х работников
на 202l год

0.99 l]2.t

I.з7l0.1.]

1.1l09,1_s

j.474.j l ]

0.09]з_i 7

0, r0_59j2 l

0,09l429

0,0705 lз

0.08 ]656 0,99l221 0.084656

0,084746

0,074з80

0.086207

0,086667

0, l00000

0,1 l0000

0.080000

l .1зб l 26

МБ!ОУ ",Щетскrrri сал
Л's 67 "BlrKTo

1.0з95з 7 0.09]j 5 7 1.0j95]7

0.067"l8j

0.090000

0.06 87,i 0 0.068750

0.0tj46l5 I.1 l0945 0.0846l5
1.1 l09.].j

i.i)j9,i j7 0.092з 57

0.8 8з 69 7 0. l059j2

0, l00000

0.089 ] 57

0, l00457

0.094595

0.88j697 0, l059j2 0.8 8] (l97

0.79l789 0.I0000() 0. l00000

tllcl-{J, сре,,llIег0 обulег0 образOваlIия

j.1745l 
l

fIлипlеповппltе

оргаlllt]дц!lll

Ns 62 "Ка aBaI'i"

МБДОУ "Детский сал 0.96506l 0.09 l129 0.96506l 0.09i.t29 0.965 061

I] Ulок"

МБДОУ "Детский сад
N9 бз "Золотой 1.270808 1,2708080,0705 ij 0.070_j lз 1.270808

МБ!ОУ "!етский сал
Ns 64 "Солнечныlj

зайчик"

N9 65 " ймовочка"
МБДОУ "Детский сад i.06 ]140 0.08.17.1(l i .06 1.1.]0 0.08.1746 ] ,06l440
МБДОУ "Детский сад

Ns 66 "Белочка"

л9 68 "Те eL о li"

МБ!ОУ ".Щетскиir сал

0.99l97.1

1.05зб l1

1.1760з8

|.322011

1.0]_5757

|.з22071

0,99 ] 971

1.035757

l. i760з8I.1760]8

0.99l97.1

0.07,.l]80

0.08.17.]6

0.08 66 6 7

0.100000

0,074з 80

0.0 862 ()7

0.086667

0.100000
МБДОУ "Детский сад

Лs б9 "Чайка"

N9 70 "Л ик"
МБДОУ "Детскиii сад 0,852818 0.1 l0000 0.8 5 284 8 0,l I0000

N9 71 "к IjcT;Lп.lllK"

МБДОУ "Детскиl"i сад I.074256 0.0 80000 0,080000 ].07.:l256

МБДОУ "Детский сад
JtIs 72 " Кол о ко,,,1ь ч ик''

].]jбl26 0.0Е I :l(l l I. ]зб l26 0.0Е l.]6 l

МБДОУ "Детский сад
Лg 7j "Ма-lыш"

МБДОУ "Детскиti сад
Лs 74 "Семиltветик"

0.9552,71 0.090000 0.97j l89 0.090000 0.97з l89
МБ!ОУ "!етскиrt ca,r

Np 75 "Светлячок''
l,з9675 I l,з7l044

МБДОУ "Детский ca-r
N! 76 "звёздный''

МБ!ОУ "!етский сад
N9 77 "Машенька"

МБДОУ "Детский сад
Л! 78 "Исток"

0.9] l650

0.860767

0.9] l650

l .06 I47 I

0.100000

0. I004_i7

0.086.119

0.8877з l

1.0292j0

0. l00000

0. ] 001_5 7

0.8877j l

0.9] l650

] .0292э0Лs 79 "Соло шка

МБДОУ "Детскиl:i сад

Лч 80 "Весн ш]iа|'

МБ!ОУ "!етскиiл ca,r

МБr(ОУ "!етскиli ci,r
л'! 8] " Bol("

0.97892з 0.09.1j 9-ý (].9ltj9]j 0.094595 0,97 892 з

МБflОУ "!етский сад
ф 82 "Рябинка''

МБоУ "СШ Лs l" 0.06-r93l1.2888],5 1.2888j5 0,06010j ],2888j5

Реirлизация прOграм[, ttillla,lbHot 0 об Irlcгo, осн0l}IIt)го об

0,0578 lб

28
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l,299669

0,85]848

l

I.074256

0.08 1,16 ]

0.089l57 
1

0,I00U()U
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KoppeKTltpy
ющпii

ýо)ффицllеп
Tl{

llo|l1|i1,I ll в),

по 0п.]lilте

TpyilB

педагогfiчес
ких

рлботlIllков
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llелевого
]на чеll llя

llпcлetlllocтrl

пе,:lагогllllеслill
\ р:tбоl пllков

rta 2020 год

HaпrteIloBatltte
орaанIl]пцllх

0.06472 ] 1,087]721.087з72 0.06480j 1.087]72МБоУ "сш лi] 2'

0,05 5з 67 l , l]0.182 0,0 5 25 75 l ,l301821.I30482

1.20j5691.205569 0.060079 1.205569 0.059j29

1,2719801.27_1980 0.066298 0,064l7l.274980МБоУ "сш Ng 5"

],0з02241,0j0224 0.0798 ] 2 1.0з022,1 0.08 0з j 8
МБоУ "Сш л! 6"

0.0670 ] 01.1l56I] l0.069_] 9 _i 1,11,56|]
МБОУ "CtlI N9 7"

1,021з85l .02 l385 0.067105i.02lз85 0.069.]82МБоУ "СШ ,Ng 8"

1 .l 56764] , ] 56764 0.05955зl .l56764 0л060l 50
мБоу "сш j\! 9"

0.064220 1,515l60]..5 l 5l60l,_5 l5 I60 0,065 l lб
МБоУ "Сш N, 10"

0.0700l з|,024462 0,07з ]0з
МБоУ "ClIl N9 1 l "

1 ,2490,1l0.0666671.2490.1I0.069.12l1.2490,1 l
МБоУ "сш N9 12"

1,4 ]Е6940.05797l1.4l8694l..1l8694 0.0 5 9-] ()(lМБоУ "СШ ,lrгs 1З илt

1,1125920,06l l921.1 l]59]0,06 l990I.1 l2592

1,08lэ240.06l2861.08lз2,t0.061669l ,08 l]24
МБоУ "сш N9 15"

МБоУ "Сш N9 l6'
1.2475660.05 5 7721.247566I.2.17566 0.0 _ý 69 5J

l, ]45 l 780.06l?021.1.15 l780.06I?02l , 1,15 l78
мБоу ,сш J\! 17"

иIlеци героя
Российской Федерации

А.Б, Б \iil loBa
1.jOOзбз0.0 j96j 31.30036j0.06lб I t|,зOOjбз

Ге оя Россиt, панова"
МБоУ "СШ Ns t9 tlrч

Пе о8а

МБоУ "Лицей Ns l им

aKaдertttKa Б,Н.

1,]5l7080.0627451,15l7080.06:10001.15l708

1.2507460.05 67411.2507460.0 5 749 з1,250746

0.0565l_r

0,07 5J 72

0.05jЕЕ l

0.050595

0,07 j 80 l

1,090008

l,.l50582

1,207018

1.090008

l.-])058]

1.2070,18

1.090008

1,2070]8

МБоУ "СШ Ng 21 ипл

Н.И, Ры-rенкова"

МБоУ "сш л9 2]"
l.]14220

МБоУ "СШ Ns 24'

29

1,450582 0.05j797

l .] ].]]]0

Коэффициент
це,Iевого
значенllя

чlrсленности
пе,]itгогпческп
r работrlllлiов
на 202l год

0.0б1?2l

0.05 I962

0,059l90

0,0639.1з

0.08l897

0,065990

0.06,12з2

0.0 5 95 5з

0,064220

0,0664l б

0.0б6667

0.057l4з

0,06l l92

0.06l286

0.055772

0,06l702

0.0 5 9724

0,06з492

0,0560l5

0,050775

0,07з 801

0,04802з

l.з4]220 0.059l60 0.05762l 0.05762l

I

| nnrou "сш Nу J" 
1

МБОУ "Гимназия N9 4"

I.Il56Iз

|,024.162 
l

1.0]4462 
]l

Э.Д. Балтина"

мБоу сош .\ъ IJ

мБоу "сш Jф 18"
t

МБоУ "сш N9 22"
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мБоу "сш.,ф 25"
1,26989 l 0.060l 09 l,]6989I 0.058078 1,26989I

МБоУ СоШ Nч 26 им
А.С. Пушкина

1.075066 0.0605 5 5 1.075066 0.06 l59 l 1.075066

МБоУ "СШ Ns 27 ипл

Э,А. Хиля"
I .22_ý9 lб 0.05088j 0.04929б I.2259lб

МБоУ 'Сш N! 28" 1.2бOз98 0,069544 0.0625 00 I,260j98

МБоУ "сШ л9 29" 1.2l78I5 0.056861 1.2 l 78l5 0.05 5 3 80 1.2l78l5

МБоУ "СШ Ng З0 иу
С,А. Железнова"

1.17з2l9 0.05Е l0 l I. I ]-l] l9 0.05 7206 1.17э2l9

мБоу,сш,\ъjl" l, ]254 l I 0.07{)6,1.1 l.]25"lll

МБоУ "СШ J\! З2 иrr
С.А, Лавочк1.1на"

I.050500 0.0697 I2 I.050j00

0.06777l

0.067Iз0

1.1]_ý:1ll

мБоу сош N_. 33
|.1,7 6417 0.058 I40 | .1,7 647,7 0.0581.10 |.1764"],7

МБоУ "Сш JY9 з4" |.|2з,797 0.05 5(l83

МБоУ "сш N935" ].l0]574 0.055771 l, l0l574 0.0526з2 1.10i574

А,М, Го од tul |,l с ко го "

МБоУ "СШ Ns 36 им |,07112з 0,072 ]00 | .077 l2j 0.0б9592 1.077l2з

1.I2l9l7

1.2jIt88]

0.0_i 2 562

0,06297j

0.064677

2.1898l 8

|.l2l9l7

1.2.]888]

МБоУ "сш л9 з9"

мБоу "сш м з8,,

0.1:)5 l5 lз

0.05869l

].52 5з 5 0

l,12]l91,7

1.2з8882

]\4Боу ,,cllJ J\! 40,,

п евапьского"

МБоУ "Гимназия,фl
им, Н.М,

1.07750(l 0. ()_ý 7l95 1.077506 0.05 I2,17 I.077506

].2,167зб 0.cl608 79 1.2467зб 0,061057 l,2167зб

].]2I502 0.0 5 2 7,s2 l .j2 l502 0.05 8j 76 l .j2 I502МБОУ "О(с)Ш .rY_. l"

МБОУ "О(с)Ш Nч 2'' l,46l7l;l 0.0,] 7.{ 5 8 I,46l7I.1 0,0454 5 5 1.4617l4

МБУ /lO <;]T!Mll

смоленский зоопа ]i

мБу до эБц

0.0I708з

0.00690 ]

],l98707

2. lбз502

]. ]93707

].lбj502

0.0l708]

0.00696l 2. I бj502

0.027306 0.908902 0.908902

з0

реа jIItзацIIя допо,IIlllтелыIых обрfl зовате.пьных |IрограIrtNr

liоэффrrurrент

целевого
]наченrlя

чrtсJевностll
педагогически
х рлботпикOв

на 202l год

0.0575з l

0.061962

0,049296

0.062500

0.05 5з 80

0,06l5з8

0.061,7,7 ]

0.058 l10

0 nýý7)ý

0,0.199j 0

0.068452

0,0,1926l

0,059497

0.0616з 7

0.05I2Iз

0,061057

0,058з76

0.045455

0.0I708з

0.00696l

0.027з06

| .225q Iб

1.260]98 
l

1,050500 0,06з7зб

l. I]j797 i 0.054]75 l 1.12з191

I

I Mbov ,сш 
J,Iчз 7" | 1,07588]

0.0б2 бj 5

] .I98707 l

I Mbv до црдм i 0,908902 
l i 0.027j06
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tla 2020 r olr

HaltMeBoBallиe
органвзацпи

1.18l2891.18l289 0.0 l988 l ]. lз ]]Е9 0.0l988 l
МБУ ДО ЦДЮТиЭ

МБУ ДО ЦДО N, ]
1,0792ll 0,0077 52 1,0792 l l 0,007752 1,0792l l

мБу до цдо l, ] б 1_566 0,01698j 1.16]566 0.0 ]698j 1,1б l566

мБу ,llo цдо .\ l 1,8?5595 0.00j 8.] 6 1-875595

31

Псltхо.,lого-ме:lIIкO-пе-lilf огIt llecKoe обс.,Iе:цоRанttе

0.0 l98 8 I

0,007752

0.01698з

0.00 j 8.1б 1.875595 0.00з 84 6

Коэффициент
целевого
]llачевllя

чllс.,tен Hocтll

педllгогllческtl
t работнr!ков

на 202l год

КO]ффшчt|ент

l ;:::::
i чltс.lеltносl tt

ln"o".o.,,"".nn l

| ,* p"Oorn,,*ou 
]

па 2020 годl


