
человек

от двух 

месяцев 

до одного 

года

от 

одного 

года 

до трех 

лет

старше 

трех лет

от двух 

месяцев 

до одного 

года

от одного 

года 

до трех лет

старше 

трех лет

от двух месяцев 

до одного года

от одного 

года 

до трех лет

старше 

трех лет

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

1.1 АНО ДО ДС "САВУШКА" городской 155,0 40,0 115,0 155,0 40,0 115,0 155,0 40,0 115,0

1.2 ОЧУ «Детский центр «Развивайка» городской 45,0 20,0 25,0 45,0 20,0 25,0 45,0 20,0 25,0

1.3 АНО ДО "Таланты и способности" городской 100,0 30,0 70,0 100,0 30,0 70,0 100,0 30,0 70,0

1.4 АНДООШ «НОВОГОРСК городской 120,0 0,0 30,0 90,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 30,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 90,0 0,0 0,0 0,0

1.5 ЧУДОО "Фаня" городской 80,0 37,0 43,0 80,0 37,0 43,0 80,0 37,0 43,0

1.6 ЧУДО "Детский сад на Молодежной" городской 110,0 40,0 70,0 115,0 45,0 70,0 115,0 45,0 70,0

ИТОГ: Х 610,0 0,0 197,0 413,0 0,0 0,0 0,0 615,0 0,0 202,0 413,0 0,0 0,0 0,0 495,0 0,0 202,0 413,0 0,0 0,0 0,0

Прогнозируемая средняя численность воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях в городском округе Химки Московской области, учитываемая при расчетах объемов расходов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Прогнозируемая 

численность 

воспитанников 

дошкольных групп 

в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

период с 01.09.2020 

по 31.12.2020, 

всего:

старше 

трех 

лет

от 

одного 

года 

до трех 

лет

от двух 

месяцев 

до 

одного 

года

общеразвивающая направленность, в том числе:

в разновозрастных группах 

для воспитанников от двух 

месяцев до семи лет 

(воспитанники в возрасте от 

двух месяцев до одного года, 

от одного года до трех лет, 

старше трех лет)

Период с 01.09.2020 по 31.12.2020

Тип населенного 

пункта 

(городской / 

сельский)

Наименование частных дошкольных 

образовательных организаций (в 

соответствии с организационно-правовыми 

документами)

№ п/п

в том числе:

обучающиеся с режимом работы полного дня, в том 

числе:

Прогнозируемая 

численность 

воспитанников 

дошкольных групп 

в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

период с 01.01.2021 

(2022, 2023) по 

31.08.2021 (2022, 

2023), всего:

в том числе:

обучающиеся с режимом работы полного дня, в том числе:

общеразвивающая направленность, в том числе:

Период с 01.01.2021 (2022) по 31.08.2021 (2022)

от двух 

месяцев 

до 

одного 

года

от 

одного 

года 

до трех 

лет

старше 

трех 

лет

в разновозрастных группах для 

воспитанников от двух месяцев до 

семи лет (воспитанники в возрасте от 

двух месяцев до одного года, от 

одного года до трех лет, старше трех 

лет)

Период с 01.09.2021 (2022) по 31.12.2021 (2022)

Прогнозируемая 

численность 

воспитанников 

дошкольных групп в 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях в период  

с 01.09.2021 (2022, 

2023) по 31.12.2021 

(2022, 2023), всего:

в том числе:

обучающиеся с режимом работы полного дня, в том числе:

общеразвивающая направленность, в том числе:

от двух 

месяцев 

до 

одного 

года

от одного 

года 

до трех лет

старше 

трех лет

в разновозрастных группах для 

воспитанников от двух месяцев до семи 

лет (воспитанники в возрасте от двух 

месяцев до одного года, от одного года 

до трех лет, старше трех лет)

Приложение № 4

к постановлению Администрации

от 16.07.2020 № 500


