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МАОУ гимнщш Л! 55 им. Е,Г, ВёрФкиной г. Томскамуницип8льного учрсшсвпя

Внды дgтqьншff муиицf, пшьвоФ учршепхя

Решиццш основпых общеобршшьньц проrрамм начщьного обц€го обрщваяия

Решиицш шяовных обцеобршошшьпых программ Фновного общего обраоинш
Ремизация mновных общеобршшreльпых проФамм среднего общеrc обршоиния

Ремизция rcновных общеобрвоиreльяых программ дошкольного обраовнш
Присмотр и ухол

Орmнизцш mдыха дФй и молодежи

Органииuия и проreдение олимпиад, концФсов, иных м€роприпий шя обршщихся муниципФьных общеобршомтельяых
орmвииций, орmнииций дополвtмьного обрФйния

общеобршоитшьпш оDгавиицбВпд н5lппцrпшьноaо учрфaяия

Чась l. Сведсняя об окlзывасмыr мупицппмьпыr уqугrr.

l Наименомние мувиципilьной усJryги:

2 Каreюрии пmрбreлей муниципФьiой усrrym: Физические лица

3, Покмreли, хараreриз}ющие объём и (ши) качеою муниципмьных усJryг

3, l. Покшreли, хараreрязующие качестф муниципдьных

,Щоrrymимые омовени Ф уФаяош€пнцх покешей качщи муницнпмьной ycjD/m, в предФd
коrcрьж муниципаьнф щание счmФя выполненяцм:

Р8дФ _!-

Рсолп*цяя осgовныt общФбрsюватФьвыt программ ff8чшьиого общGго обраlовония

ФА

ин Иq
ород'

Коды

Форма по ОКУ,Д,

Дата по сводному
DеесDY

по ОКВЭ.Щ 85 12

по ОКВЭД 85,1 з

по оКВЭД 85,1 4

по ОКВЭ[ 85 ll
по ОКВЭ,Щ 88,9

по ОКВЭД
9з-29,9з-29-9,
55,21.55,20

по ОКВЭ,Щ 85 l,854

dо,

Уникшьный номср ре€ФроФй
иписи

Покшмь, хараreризующий содержаяие муниципмьной усJryги

Покшreль,
хараreризующий условш

(фрмы) окмни
муниципмьной услуm

Пок8атель качестм муниципuьной ус,туги
Значение покшreля качеств муниципмьной ycjrym

единица измерепия по ОКЕИ

наименование 2020 год 2о2l год 2о22 юлВщы
обрФшreльвых

программ

Каrercрия
потребmлей Меm обленш Форма обуtения

l 2 ] 4 5 6 l0 ll l2 lз t4

80l0l20,99,0 БА8lАэ9200l не укено не укаано не укаано очнш

Доля обучшщпхся, поJrJ^rивших

ffачмьное обще€ обршвавие и

перешедших на следующ}Ф
Фупень обраоиния (Ф общей

чиqлеff яфти вытryскников перФй
сryпени) (%)

Прочек 744 95 95 95

Доm педагоmческих кадров,

прошедших амчию (m общей
числев8щи рабФников,

подлеещш аftФации) (oZ)
Прочеm 144 l00 l00

Обеспечение уrебниками и

)д€бпыми пособшми
обrlшщихся (от общего

количеmм об}^tшщихся) (7о)

Прочеm ,l44 l00 lo0 l00

(,'

код

l00



з.2, объем

,Щоrryоимые mмонения Ф усmношенных покаателей объёма муняципuьной услуги, в пределм
-5%которых муЕиципмьное зцавие счшается выполненным]

4,Нормативные праФвые абы,уФавамимющйе рщмер шаN (чеку,тариф) либо порцок её устаношения

ормативный правоюй аm
вид пDинявшии оDгаff дата номеD наименование

5 Поршок окшвия мувиципдьвой усJryги
5.1,Нормативные прФвые аmы t реryлир}Фщие порцок ок&ни муниципмьяой усJrуги

ФедерШьный икон от 24,06, l999 N! l20-ФЗ "Об основц сисreмы профшапики безнцзорности и праюнарушений
несовершенполФних|';
Федермьный закон от 06, l0-2003 Лs l ] l -ФЗ "Об общих принципц организации местЕого самоупращенш в Российской Федерации";
ФеДеРЩьный ЗакОн m 06, l0. l999 Ns l 84-ФЗ "Об общих принццпах оргаilизации законодаreльных (прелсmвшыьных) и
исполншФьЕых орmЕов государстreЕной масти сфъектов Российской Федерац!и"; Федершьный закон от 29 l2,20l2 Л9 27З-ФЗ
"Об обршовании в Российской Федерации"

5.2 Поршок информирошия потенцимьных потребшелей муниципuьпой усJryги

Рщфl
l, Наименомние мУкиципшьноЙ услугИ: Рaмпздция освоввЫх общеобразоватШьныI прогрrмм оСновного общего обрдЮвдЕвя
2, Каrercрии поребшелей муниципмьной услуги Физические лица
3, Покмreли, хараreризующие объём и (ши) качеово муниципмьных усJryг
],l

Уникмьяый номер рееФроюй
шписи

Покмtль, ираюериЕфщяй содержание муниципмьной услуm
Покваreль,

хараýери5ующий условш
(формы) окшния

муниципмьной уqлуm

Покштель объёма муциципшьной услуги
Значение покмтел, объёма муниципмьной усrryги

Срелнегодовой ршмер шаты
(ueB4 тариф)

наимеgомffие пок&rem

единица измерения по ОКЕИ

Виды
обраомтельsых

проФамм
Каreгорш

потребmФей Меmо обученш
2020 rcд 202 l год 2о22 год 2020 год 2о21 год

zo22
rcд

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 iз l4
80|0I20 99 0 Бл8lАэ9200l

не vK&Ho не укено очнм Число обlчшщихся (челоreк) челощк ,l92
606 606 606 0 0 0

Способ ипформирования Состав ршмецаемой ивформации Чаооm обношенш и8формации
l 2 3

Ршмещение на официмьном портФе
муниципшьноrc обршованш <Город Томск>

Информация о мупиципФьвых усJryгах,
окФываемых в )црещении, mоrcвм атестация

выпускников, органииция обраоиreльяого
процесса в учрещении; организаци

пDедшкольного обоФвания в Wоемении

Ежемесячно

Ршмещение на официшьном сайте учрещения
Основные положепия по оргаиизации

обршоваreльного проц€сса в обрФвательном
)л{режении

Ежемесячво

Рамещевие на информациояных стещц в

учрешении
Нормативво-праююе обеспечекие

обраова@ьпого процесса
Ежегодно

Консульъции специмиоами комreта по общему
обрФмнию департееюа обраования

цминистрации Города Томска

Ияформация об оргаЕизации обрФ&reльного
прошесса в обрвовreльвом rIрещении

Посrcянно

Уникшьный номер реестровой
записи

Покмreль, характеризующий содержание муниципмьной усJryги Покшаreль,
хараreриýющий услови

(формы) окмнш
муsиципшьной усJIуm

покшаreль качестм

едивица измерени по ОКЕИ

2020 год 202I год 2о22 годВщы
обраоваreльных

проrрамм
Каrercрш

потребreлей Меmо обренш
наименование код

l 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll

,Щош обучающихся, пе
поJryчйвших ап€Фат об основвом

общем образомвии (от общей
численпши выrryскпиков 9-х

шассов) (%)

Проuеm ,l44
5 5 5

яаименовние

I

наимеflойние пок&тФ



802l l lо.99.0,БА Аю580оl не vK&Ho не vKMHo не vK&Ho очнм

,Щотryтимые muонеffи Ф уФаношенвых пок&мей качеФм муниципuьной усJryп. в пр€делц Ф/.

l00,144 l00 lo0
,Щош пелаюгичmких кцрв,

прошедших аЕ@ию (о бщей
числеппФти раfumиков,

пошежащих амции) (oZ)

Прочеп

l00,144 I00 I00

Обеспеченис уrебвихами и

]дебными пФобиями
обrlфщихся (Ф общеrc

количеФм обучфщжся) (7о)

Прочеm

з2,

,Щоrrymмые mмоневш Ф уФношеняя покаителей o6ъёма муffиципшьной усrrym, s предейх
кфрых муняципФьнф щавие счffiаФя выполненным:

-5уо

4,Нормативные правовые аmы,уФвашишющие размер шаты (чешу,тариф) либо порцок её у@вошеяб

Е )и ап
вил ПDИНЯВШИИ ООЙН дата номер наименование

5, Порщок ок&ния мунвципщьной усJryги
5,l,Нормативные правовые шы , реryлируlощие поршок океяия муЕиципшьной усJryги

Федермьвый икон от 24 Об 1999 ,l,I9 l20-ФЗ "Об rcнощ сиФемы прфшаýики безяадюрнmти и праФffарушений

вФоreршеffнолФнихfr;
Фелершьный икон m 06.10.20Of Ns l З l -ФЗ "об общих прияципц орmниuцйи мФвоrc самоупраменш в РФсийской Феlераuии";

Фелершьный икон m 06 l0.1999 Лg t84-ФЗ 'Об общих принцйпц орвнииции икоffодаreльЕш (прлmвt|МьнЫХ) И

исполнюФьных орm8ов @ударсвеяffоЙ шасп сФЕmов Рфсийской Федерацив', Федердьный 9кон Ф 29,12 2012 л9 27з-Фз
"Об обршомнии в Российской Федерации'

5,2, Порядок информировави, поreнцищьных потребmФей муffйципdьной усrryги

Ршм!
l, Наименование мУнuципШьвоЙ усJrугИ: Рaшпшциt осшоввыl общобразовrтшьныI прогрrмм срцпсго общего обрs3ов!ппя

2, Каreюрии потребreлей муничипмьвой усrryги] Физичсские лица

3, Покштели, хараreриз}ющие объём и (ши) качество мупиципдьаьж усJryг
3,l, Покшаreли, хараreризующие качеФФ муниципцьных усrryг

Унякмьяый номер реесФоюй
9писи

Покаиreль, хараrcризующцй содержание муниципшьпой усл}ти Покаиreль,
харакreризующий уФовм

(формы) окмния
муниципшьной усJryги

ПокетФь объёма мухиципщьной усrryги
3начение покммя йъёма муffиципшьной усJryги

Среднеrcдоюй р8мер шатц
(чен4 mриф)

наименование покшателя

единица измереflия по оКЕи

наименоини€ код 2020 год 202l год 2022 год 2020 год 202l год
год

Виды
обр@йтФьных

программ
Категория

потребителей
Меш обучения

l 2 ] 4 5
,l

8 9 l0 ll l2 l2 lз l4

802Il lo 99 0.Бд96Аю580оl не Yкаано очвu Число обччающихся (чело*к) челоФк 792 511 5,11 511 0 0 0

Способ информиромния Состав ршмещаемой информации Часrcта обномения информации

l 2 3

Ршмещеняе на фицишьвом порве
муниципшьного йршшш <Горол Томск>

Инtфрмачш о мупиципilьflц ycJrymb

окФымемых в гiр€шеffии, mrcш аrcФщ
выrtусквиков; органиицм обрФммьноФ

процесса в rlр€щевffи, оргаяищия
предшкольffоrc dр8ойЕш в )дрешеяии

Ежемесячно

Рвмещение на официшьном сайre )дрещенйя

Освовные положенш по органи9ции
обр8омreльною процесса в обрФвашьffом

учреш€нии

Ежемесячно

Размещение на информационных сreщц в

учрещения

Нормаmвво-праюш обеспечение
обрФшмьвою процесса

Ежегодно

Консультачии спечимиmми комша по обцему
обр8омнию депарвмеm обрФвни,

uминитрачии Горда Томска

Информачш об орвавиций фрФммьною
процесса в обрФймьаом ]лlIЕцении

Пtшякпо

3начение покщм качеФц муниципuьной услуmПокщмь каче@ муflиципшьной услуm

единица измеЕнш по оКЕИ
Похшreль, хараreряryющий содереяие муниципмьffой услуm Покммь,

ера@ризуюций уФовшУникмьный вомер ре€сfроФй



Вщы
обршоmшьни

программ
Кmгория

пот€бмей Меm обрения

802l l2o 99 0,ББl lАю5800l не укено ве ухщно очнм

.Щош обрmщихся, поJryчившfi х
аmmат о среднем общем
обраовании (m общей

чифеЕпши выгryскнихов l l-x
массов) (%)

Процеп 144 98 98 98

Доm педагогических кцрs,
прошедшнх аreсmцию (Ф общей

чяшеннm рабоmякоq
подежащих аmmции) (7о)

Прочею 744 l0o l0o l00

Обеспеченис учебниками и

)цебными пособиями
обрающихся (от обцеrc

количеств йучающихся) (7о)

Процеп ,l44
l00 l00 l00

9писи

,I[отryоимые отшоНенй Ф уФffошенНых покщтФей качМм муниципdьной усJryгц в пр€делах
кфрых муниципФьнф шание счmаФя выполнеЕным:

3,2. Пока@ли, хараreризующие объём муниципшьнм ycjl}T

(формы) охшнш
муниципмьной услуги наиме!омние пок&reля 2020 rcд 202 l год 2022 годкод

Уникшьный номер реесгроюй
записи

Покшreль, хараперизуюций содержаяие муниципшьной усlryги Покщreль,
хараtrериз)фщий условия

(фрмы) оквания
муниципшьной усJryги

Покеreль объёма муниципдьной усJryги Значение покщтеш объёма муниципдьной усJrуги
Среднегодоюй р8мер маты

(цена, тариф)

наименовавие покааreля

единица измеренш по окЕИ

Вщы
обр@&reльных

программ
Каrcгория

потребreлей Месrc обучения
наименование код 2020 rcд 202l rcд 2о22 год 2020 год 202I год

год

l 2 3 4 5
,l

8 9 l0 ll ,l2, lз l4 i5
802l l20 99 0.ББi lАю5800l

не Wаино не vKMffo не укено очнм Число обуrшщихся (челоreк) чФоreк 192 I09 l09 l09 0 0 0

.Х(оrryоимые отмоненш от усшошенвых покшмей объёма муниципмьной усJrупr, в предФл
-5%коrcрых муниципцьное щание счmафя выполненным:

4 Нормативные правовые аmы,усmнаМицющие р8мер шаты (чеку,тариф) либо порядок её устаношенш
Нормативяый праюФй аffi

вид пDинявший ооmн дата номер наименомние

5. Поршок окшпш муниципмьной усJIуги
5.1,Нормапвные праювые шы , реryлирующие порцок ок&нш мувиципшьной усJryги

Фелершьный зкоП m 24-06- 1999 NS l20-ФЗ "об оспож сиwмы профшапики безнцзорвми и
праюварушевий несоreршеннолтних";
Федершьный икон Ф 06, lо,20оз N9 l 3 l -ФЗ "об обцих принципц организации мествоrc
самоупрашени в Российской Федерации";
Федермьный икон от 06,l0 1999 J{9 l84-ФЗ "об обцж принципц орmнииции иконодашьных
(предmвreльных) и исполвmьных орmнов гФударФreнной шаmи сфьеmов Российской
Федерации'; Федершьный зкон m 29, l2,2012 Л9 27З-ФЗ "Об йршинии в РФсийской Федерации"

5,2, Порuох информйрощи пфнцишьffых пФребreлей муниципшьной ycjrym

Спmоб информиромпш Состав размещаемой информации Частота обношенш информации
l 3

Ршмещение на официФьном порше
муницнпшьвоm обршшия <<горд Томск>

Ивформация о муниципцьных усrryгах,
окаымемых в уч[Ещенпи; @Фш аftФцш

вытryскЕиков; орmfl изцм фр&вашьвоrc
процесса в )цр€ценilи; орmниицш

предшкольноrc обрФйвш в )^{рещениff

Ежемесячно

рвмецение на официшьном caifrc )црецения
Осповные положепш по орmвииции

обршоммьного процесса в обрФмЕльвом
rlрещении

Ежемесячно

Ршмещение яа инфрмационвых Фпдd в

учрещении
Нормшuвно-пршюе обеспечевие

обршоимьноrc прочшса Ежеrcдво

наимеяомние



Коlaультации сdецишиФми комtма по общему
обршмнию лепарвмеm обршомнш

цмивисрации Города Томска

Информаuия об оргаЕизации обрФмтельного
процесса в образоваreльном учрещении

Постоянно

РщФ.]L
l Наименомние муниципшьной ycJryfr: Оргаяиццця отдыtа дfiей в молод*п
2 Каreгории потребmлей мувиципшьной ycJryп физические лиuа

3 Покеreли, хараreризуrоцrе объем и (ши) качеево муницилдьных услуг
з l,

Ухикшьный номер реестофй
9писи

Покшаreль,
хараmериз}rcщий

содержание
муниципмьной

усJryги

Покшаreль,
хараreризующий

условш (формы)
ок8ания

муниципшьной

усjryги

Покшшь качестм мувиципшьвой усJryги Зяачеяие покщмя качестм мувиципцьной усJryги

наименование пок&rem

единица измеренш по ОКЕИ

наимеаование код 2020 год 202I год 2о22 сод

l 2 3 4 5 6 1 8 9

920700о 99 0 Аз22АА0l 00l
В каникулярне
вреш с дпевным

пребы&нием

Сохраннmть коmинreша в

бше муниципшьных
бюджетвых и аmовомвых
обршомтельных уrрещений
(фаmическое количестю

дето-дней / шанофе
количество дФо_дней *

|0о%, (%)

Процеm 744

Уровни
эффепивности:

высокий - от 957о

до l00%,
достаmчный - от

а5о/о цо 95Y.,
пизкий - мене€

85%

Уровни
эффктивнши:

высокий - m 95оlо

до lo0%,

дФтаточный - от
85Yo до 95о/о,

нйзкий - менее

85%

Уровни
э(ЬфеmивяоФи:

высокий - m 95оlо

до loo%,

достаrcчный - от
85Y. до 95Y.,

низкий - менее
а5о/л

количество обосномнных
жмоб на качФтю
прелштаменш устryги (ш), Шryка ,l96 0 0

Количество случаев дФскоrc
травмаmзма (ш)

Шryка
,l96

0 0

Дош педагоmческих кщров
с высшим обр&ванием в

загородных лаreрях (Ф
обцей чиФеннФти
педагоfr ческих рабФников,
осущестмющих Фдых
детей в каникушрнф время)
(%)

Процеm 744 90 и бол* % 90 qбомЧо

з-2-

,Щоrryоимые отшоненш от уФаноменЕых пок&reлей качестй муниципмьной услуги, в пределц м
объём

,Щоrryстимые отмонеяш Ф устаtошенных пока]@ей объёма мувиципдьной усJryги, в пределц -5.ь

4.Нормативные прафвые апы,уФанашишщи€ рамер mаты (цеЕу,тариф) либо порцок её уФаяоменш

ап
вид пDимвший орmн даm номер наименомние

5. Порядок окваяш мувиципмьной усJryги
5, l,Нормативftые прафвые аOы , реryлир)Фщие порщок ока9ния муницилмьной усJryги

Уникмьяый номер реестроюй
иписи

Пок&шь,
харапери3)ющий

содержание

Покшателъ,
хараmериФющий

условш (формы)

Покшатель объёма муяиципщьной усJryгй 3начение покшreл объёма мувицппаьной усJryги СреднеrcдоФй р8мер шаты (цен4 тариф)

наймевомяие пок&reш
по

наименомние код 2020 rcд 2о21 rол 2о22 rол 2020 юд 202 t год 2022 сод

l 2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll |2

92070оо 99 0.Аз22АА0l00l
В каникулярное
время с дневным

пребыванием

число человеко-дпей
пребымния (челоreко-лень) чело*ко-день 540 l080 зl 50 3 l50

0

0



ФеДеРМЬнЫй Закон Ф 06 l0 2003 Лs l 3 l -ФЗ 'Об общих привципе орвнииции меФноrc самоуправления в Российской Федерации";
Федермьный икоВ от 06. t0 l999 N9 l84-ФЗ "об общих при8ципц органииции зкояодашьяых (прелишreльных) и исполнmельных оргапов гФударФreпной
шаm ryбъеков Российской Федерации",
Федермьный uкон от 29.12.20l'2 N927З-Ф3 "Об обршмяии в Рmсяйской Федерачии'

5.2. Порцок информирйпия пфнцишьпых потребшей мувиципдьной усл)ти

Способ информиромния Соmв ршмещаемой ивформации tЬmа обноменш информации
1 2 з

Ршмецение на официшьвом портше
муниципмьяоrc обршвания <город Томск>

Ивформация о мупиципФьньй усJDтаь
окаыйемых в )црешении, rcrcФ аreФцш

выrryсквиков; орmниэцш обрФ&мьпою
процесса в уqреждении; орmниици,

предшкольноrc обршомния в учрешеяии
Ежемеячно

Ршмещение на официцьном сайre }лrрецения

Освовные положения по орвнизции
обршвамьпого процесса в обршоитшьном

уiрешении
Ежемесячно

рвмецение на ивформациоflных Фщм в

rlрещении
Нормативно-правово€ обеспечение

обршомreльного прочесса
Ежеrcдно

Консультации спечишистами комшиа по общему
обрФмнию департамеmа обраомния

цминистрачии Города Томска

Информачяя об организации обрвомreльного
процесса в обрФйтельном учрещении

Постоянно

Чяоь 3. прочие свцеппя о мувицхпшьвом зuдппи
l,Основавия ш досрочного прекращени муRиципdьного заданш

Ликвидщш муницИпшьноrc учрещепИя, осущеФщющегО ок&ffие муниципШьной ус.туги, ши реорmяизацш rrrтем присоедипевш к друrcму rrрещению
Перераспределение полномочий, пошекшее исuючеЕие из компWнции мупиципшьноrc )л{решенш прам по окшанию муЕиципшьной усJrуг'
Исшючевие мувиципмьной усJryги из коffсолщирошпого перечш
ИЗмепение закояодательстм РФ, исмюqФщеФ расходяые обязаreлштва муниципмьного обрщования "Город ToMcKn как освование окщния усJryг мJвиципшьными )чреждеяшми
Иные прlусмотренные правовыми актами сл]лаи, мекущие и собой вевозможность окщнш муниципшьной ус,туги

Формы коrгроля Периодичность Наименовапие орвнов цминисDации Гооода Томска
2 з

Выезднм проверка
согласЕо шаку-графиry проreрок лепартаменm обраовааш цмивистрации Города Томска

и/ши f$ департамеша обр8ования цминис,грачии Города Томска Департамек обршойЕш цминиФрации Города Томска
и/ши LS аепартамеmа обраованш цминиФрации

Города Томска
Коrгроль посредством проверки предоФашяемой Фетности об

исполЕениц муниципмьного зцаяи согласно действующему посmяошению цмиЕистрации Города Томска

l
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Приложение 1 к муничипальному !аданию

на 2020 rод и плановый период 2021 и 2022 .одо8
на 08 июля 2020 rода

Расчsт
финансовоФ обеспфовия выполвения муничипальноФ задания

МАОУ rимна.ия М 55 им. Е.Г. Вёрсткиной r, Томсха
на 2020 rод и плавовый период 2021 g2022 rодоg

l

Nr
Уни(альяый номор реестровой

записи
Наименованив оказывавмых муничипальных услуг

(!ыполвяемых работ)

_,.ж,

Катеlория потребителей Единиqа измерения
объем

муничипальных

услуr

Норматив
финаясо9ых

затрат на
единицу

ока!ываемой
муниципальной

услуrи, ру6,

PaJMep платы 3а
охазание

муни[lипальной
услуп. рф.

Обций объом
о(азываемых

мухиqипальных

услуr (т,р,)

Рgализачия основных Число обучающихся80r0l2о,99,0.БА8lАэ92001 Физические лиqа 41 4з7 26 928.91
проrрамм,| 606

2 8021 1 1о,99,0,БА96Аю58001

Реализачия основных общеобрФовательных проaрамм
основноrо обцеrо образования (форма ока!ания услув:

очная)
Физические лиi.lа

Число обучаюUlихся
(чёловек) 577 48 610

8021 ,l2о,99,0,ББ,l ,l Аю5Е00,|
Реали3ация основных обU]ообра!оватвльных проФамм
средноrо обчрrо обраrования (форма оказавия услуm:

очная)
109 45 565 4 9€6,563 Физические лиqа

Число об)л{аюцихся
(чолове()

1 292 60 ,l79,E5

920700о,99,0,Аз22м01 00,|
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное

1 0Е0 12о ,l29,601

по

Физические лича
Число человеко-дней

1 080 l29.60

80l0l2о.99,0,БА8lАэ92001 Физические лица 11 1з7ocHoBHblx проФамм
1 606

Е02,| 1 1о,99,0,БА96Аю5Е001

Роали!ация основных обчробра!овательных проrрамм
ocнoвHoro общеaо образования (форма охазания услуm:

очная)
Физичбские лица

Число об}^{аюцихся
(челове() 577 48 6,|0 28 и7,91

8021 l2о,99,0,ББ1 1Аю58001 србднеaо обцоrо образования (форма оказания услуrи: 10s 45 565 4 966,563 Физическме лича
Число обу{ающихся

(человек}

50 551.25

920700о,99,0,Аз22АА0l 001
Орaани3ачия отдыха двтей и молодежи в ханикулярвоо

3 150 120 х 378,007 Фи3ические лича
Чишо чеповехо.днGй

80r0l2о,99,0,БА8lАэ92001 Физические лича 41 1з7 26 928,91
основных проrрамм

1

2 802'l 1,1о,99,0,БА96Аю58001

Реализация основных общеобраrовательвых проrрамм
основноrо обцеrо обраэования (форма ока!ания услуп:

очная)
Физические лиqа

Число об)л]аюч,lихся
(человек) 577 48 610 28 047.91

802l 12о,99,0.Б6,| ,l Аю5800l
Реализация основных обlлеобраtовательных проФамм
среднего обч€rо образования (форма оказания услуrи:

аqняс\

109 45 565 4 966.56з Фи3ические лица
Число обгlаюцихся

(человбк)

1 2g2

з 150 12о 378,00920700о,99.0.Аз22м01 001
Орraвизачия отдыха дбтей и молодош в Енихулярное

вр€мя с днёввым пребыванием

378,00

Фиэичесlие лица
пребывахия (чбловеkо

день)

3 l50

7

ИТОГО по орпнrицхr отдыхl деЕa I молодрх,

2020 год (т,о,) 2021 rод (T,D,)

2,|

з 7з0,57з 730,57 з 7з0.57

затраты на уплату налогов. в качествб объепа налоrообложения по которым при3нается нед5ишмов и особо ценноо движимое имуцество, 3акреплВннОе 3а

муниципальвым бюджотным или автономным !a]рекqением или приобротенвоg муничипальным бюджотным или автономным )дрецдением за счет србдств, вьцолбвных

ему уполвомоченным органом на приобр€тение такоrо имучрства, в том числе 3емельных }лlастков, а таtrе иных обязательных ненаПОrОВЫХ ПЛаТеЖВЙ, ВОЗНИХаЮцих в

результате содоржния тахого имуч,{оства

1 -,@*.:^*.q! 5,{ 659.8l 5,1 659,81

цм ir

,t\э

,1 v
S

,f

ш
2
4-

I,]

)l
пt

Руководитель муниципальноrо

W___оt_ю,

28 и7,9t

26 928,91

Число человеко-дней

ý


