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Вшц дФтuь{оfl tу!{ц,пмьiо.о учр.l(ц.i"i
РФи!цпr фiоiяк обц.обрефьiых .рогр!ям fiачмъюm обц€ф обрФмш

РФив,шr ф омм обUФобр!юФФьных лрогр.Iв фяоDноФ общ.ф обрФмяи

РФпщиl фиовiфх обц.обраювмьинi проrрмм ср.дясф обц.го обрФ@ш

Рем 9цш осповuых обцёйр.5мвьлых проrр!ям дошюпъноф обрФинш

ОрФнigлt, Фдчю дФй и молодс*и

Орвнп9ця, i проЕдеяи. мимпхsr, кон(урФц янц х.ропрint щ' оФчФоцsФ gуници@мц обц,обрФшмйах
орйttицяd орФmщй допФt@льflоrc обраФФ8

Вш муslц.пмь!ого учр.,rд.iir

Ч.сть 1. СвФGпяя об оr.rы6'.мыr мунtrципФьны! уФуmr.

l Н.им.iоеяя. муя{цяп ьfiой услу.п

2 КеФриц поrр.6tfu.й мунfiцппцьпой уФrп:

POp_L

РФrЕцii осно!trыr обцфбр!ю!,тФьпыr nporP,Hx н,чмьхоrо 06ш..о обрirов.пff r

] Поiаз'1щ, gраftрfi]ующи. объ.м i (шl) rачсф ууяяqплФыlr уаrуr

З l Ло*'Фли, хдраftр зующис хаq.ф хуп{щпмьпuх }t,ry.

Унихfu ,ь!ь,й ioMep р€естровой

l]оkаиrcль. хараrcр!зуюlциП солермнве муяпцппФъпой усJryгх
хараФр!ryющий уФбви,

!ryшцялшьной ус,4уп

Поkrцftль к.ч.m мFиця,lмьной уФryп
зяач.вие поiФлr кOчФтФ муницgпфьяой ус-{,tги

€дпflлца п]м.реsш по ОКЕИ
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Дш о6rqфцяхс', поjтflпощих
начмьнФ обшф обрФмнп. и

п.р.шсдфих нд Ф.дrфцуо
сгу..яь обрао..нил (ш общей

чяслеsносfl выпускнuкоб лёрюй
ступ.пл) (%)

ДФ i!Фrcпчссid rцро.,
про!.дшиr.ftщФ (Ф

общ.й числ.{!фп рбФхихоц
под,.ящflх !ffiФцнв) (%)

О6€спсчеп{. 1r'1.6нпхами п

flебянмп пособшйя
обyчфц.хсr (Ф обц.Ф

кdячФ обучфщхс,) cZ)
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УяякФьиый ноl.р рс.сrроiой

Поlаз.мq вр.@риrующй со!срsнre 9уицщпаьiо' ус-!уп

ЕраftризуiоцЙ уФозш

мун цrпФьаоп усrryп

lloкagмb обЕ* му!пц!пuьffоli r.лутп
]нач.{Е по*аqrcл, обЕв хуч!шпаьиой усrуп

Ср.лн.rcдофi par.p шатu
.ди иш яrl.р.лйr пб ОКЕИ

2022

] ll l]{0l0l2() я 0 ь{3l^эr2lлl
чясло обучшцлхс, (ч.ло*о

]2

Допуфяg. фоrcdfr Ф уff.вош.лных поIФ.й объ.Е lуstцп@ь,ой уOt п. . пр.дФц

4 Норматиsны. правовы. аб|устан!шп!ающяе разм.р матц (ц.fiу.таряф) либо порrдоr.ё усtацошения

5 порiдох охехu цтицlп ьsоя услуп
5 l Яорiаflвнш прФN. дm. р.ryпрующ. порФоr оr!9нп, чуниципмьноt yc,tyп

Ф.д.рUьнuй 9.оя Ф 24 06 1999 Л9 l 20-Ф] 'Об Фцоц сиФмя профшаlпхи 6.rяадзор!Ф и праюfiдруш.я{П

Ф.д.р ьннй закоя Ф 06 l0 20О] Л, l:] l _ФЗ 'Об обцих прплцпп* орф!п9ции мсстного с'моупр.ф.яб в Рфсийсхоfi Ф.д.рацяяi
Ф.д.рмьяый зlioн Ф06 l0 I999 ]t! l34_ФЗ "Об обцих лрияц,пц орmgиgции gftояод.Фьных (прGдсъвФьнцх) и
,.полнмьных орmнов mсударс@яной шrcти субЕФ! российсfiол Фсдерации", (ьд.рФьный !ков от 29 l 2 2о l, ]v! 27]_Фз
"Об обр!юмния в Рфсrй.хоЯ lD.дсрдцих"

СпФоб пцфрм роиня, СФ. рзrcФ.яой iiфрмацi Часft а обношенб ннфрхацпя
?. ]

Р.]меценяе iа офпц{шьном лораФс
муlяципФъноф обршшяи' (город Томсх,

Информация о мупиципdьных ус,Iугd,
оkаrь'Ф!ых з учр.жд€ни': в

!ыпускни*о,; ор.еизция йрм.,въноrc
процфса в ,чр.ц.нин; орфии9цk,

ПЁДЦХОЛЬНОЮ ОбDФФШ S FЕеСНЯЯ

Раlхсщ.ни. на фицл ьiои сrйrc учр.е.нш
octo.Bu. пФоrcяш по орвнs!цяi

обрФmьноФ проl@а ! обршФьпоI
]вр.м.нхл

l'аlмецсяис на янформацпоппь,х стендах в

учреесхлп
Нормпиьяспраьоф. об.сп.чсни.

обрао.аЕлъ{оrc проц.сса

Кон9льтац,, специФнmмя roм'Ф по обц€му
обрФшю д.п.рfu сФ обр!юш{ш

цмзянсФаФ! ГороФ ТоЕп

Инфрх,цш Фб орЕ!ищи{ обрмФrcлDною
про!.сс! в обрдIвмьноя учр.м.fi{,

l ll.ям.ноФхс кувиципuьнбй ус-ryги:
2 Кдrcmрпл пот!ебl'мей муницппм.юй у.Jryп

Рщf
РФ.ццнr фiо.хыr йщ.обр,о.lтйьнu, dроfр.мм фно.ноrо обц.rо обр,Ф.lяпl

' 
2 Порцоr инф?rtрошнш п@нщмьirх пофсбnм.й ца,щпФьюй ушуп

] Пок!иreлл, хараФризуюци. объём и(шФ rач.ф муниципФьных усJryг

Уплrмьныt ио*.р р.*,рбФй

Пох.Фъ, !рапрпзующЛ.од.рЕнre мупgщпФьпой ус,туп
ярФрп]лощяй у.rо.иr

Ц}!ИЦИПФМОЙ УСЛУП

IlокtФЕль хачýм мувицнпоьной rсJ,уп Змч.яя. по*Ф хач.Фш муницишьной ус-ryги

едяff,ц, изl.р.ни по окЕи

l ?. 3 ll
Дол обуч!юцйхф, я€

поrучявцих 
'mстт й

Фвовноl обцсм обраюмнпн (и
обц.й чпслспнФп !ыпуtхннrо.

9 х шзс.о,) (%)

5 5
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Допустимu. отuон.нш Ф уФношел лых похffiей качФ чуняц'пФьной у.лу ,6 ред.,ах

l00
доля л€даrопlфrнх kФров.
прошедшях аftсmцию (от

обцей чrслснюсп рдботников,
лод.*ащих аmсtации) (%)

Обеслеч.яя. гl.6пихами (
уч.6ными пособи,мл

обflюцяхс, (d общ.rc
rоличФ о6rафiцшс,) (%)

УникаNlый номер реесDоюй IIохаит.ль, харакЕризукпцяй сол.р*аfl яе муlиципмьпой уФryt и

ираrcряrующий уФопия

муняцлпUьной услу.и

ПохФтФь объ.ма муяяципшьвой уФуг'
:tнrч.я е похазrтел, йъёмп музиципdьной уелуги

Ср.лнеголофй pdм.p ллаты

сдянпца иlм.р.пл, ло ОКЕИ

L 5 l] l] L]

302l lIo 99 0БА96Аю130оl чrcлообучrю лýсi{ч.лоЕх) 792 511

4 Норматпвхц. п раDовыс а кты,уста н ашиваю цис размер маты (це'lу,тариф) лябо порядох сё усrанош.{ля

Нормrтивный правофй акт

j Порцох охФЕ чrяацхФьфп ус!уп
5 l Норrrт .яы. прФв!с Ф , рс.иtрrФщ. лор,доr омцвк uуняцишь{ой уOf}п

Ф€д.ршьць,й захояm24 061999Л9I20_ФЗ'Обосяо*спftяы профшапики безвщюрнфп и tравоп.рушёняй
н.соверш.ннолбняхl';

Ф.лермь!ый !tоя Ф Об l0 20О] Лс l 3 l _ФЗ "Об обцях при цплдх орrанизаци{ мmноф оамоупраа,ея!, в Российской Ф.дер!ции";
Ф.дсрцьяый икон m06 t0 l999 Л9 l84-ФЗ 'Об обцпх принципах оргшиlация rакон.д,lФьвых (пр.дставФьiых) и

псполнп.льлых орвноD юсударfrенной м.Фи субекmв РфсиЙскоЙ <D€дерэция'] Ф.!€рмьный ]!кон Ф 29.12.20l2 Л9 2?]-ФЗ
'Об обраФм ,, s Рфсийской Ф.д.р!цйп'

'2 
поr,дФ( внфр*ироФяя, оФнц|Фым пdфабl'm.й му яцпл ь!ой уФryгн

Спфоб информхромл!я Сооаь р м.U@мой информаuии Чафп обиошснш iнфрiацяп
l 2 ]

Рдзмеценпе яа офлщшьяом портд.
gупицнпмьвоrо обрфФяя (Горол 1Ъмск,

Инфпм!ция о муяяцппшьянх услугдх,
оfiазыш.мuх ! учрсщец8| Ф

!ь,пусkппхо,] орвяп!цш образовмьноrо
процфсб i гlр.м€ния; орвiяицп,

лЁдшхольноrc dрФФнu в }^lр.щ.!iц

Р.змс!lеsяс н, фkцяfuьяом сайт учр.ш.в,r
О.но,fu. пФоrctц по орпя,щ,{

обрюммшоrc процфф в обрsФвФьtоl
учр.м.ния

|lJ!мOцопФ l, шlформIл!{пJх c,ol]x\ в НормдтиDпо-прафФ обФп.ч.яис
обраиммьвого проц.с.з

Коясультацяи сл.цшлФмп зо!м по общ.Iу
обрФФнф д.парвм.па обраюй в

щIивсrрдшн Горош Tor.K.

Инфрмацш об орmниицяп образоuмьfiо.о
пrоц.сс. . обрфФьпом ylp.M.lr!

Рм!
I lфнrcяошнп. !унtцяпмьfiой усrrв РшiIцri фио.lgl общФбр.ФiФьх!! проrр.м, срqп.ф общGm обр.Ф!.пхr
2 К.Еюрип пот.6имей мупяцяпмьiой ус.ry ФиФчФскис rиц.
3 Покдцми. я.р.Е.рщуюцяс объёя , (ш,) fiдч€frф муниципшьных 

'tлугЗ l Покдшми, хараЕ.риз}юц{с кочФф муниципмьных ус.пуf

]шч.{п. похем Ечсстя муп{цffпдьной }qrymПоkа*rdь кач.сlв му!иципмъ!ой rсrryгх

.д,кипа и],.р.няr по ОКЕИ
Гlоiд9тфц хаrаreриrrюц{й сбд.рянн. муяrщпдьной усrryв

Уя хФь rй !оцер р.Фт9оФй sр,rcрпФфцпй у.лооиt
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дол, обу]фщихсr, пол/аяiш!х
аftcBT о ср.дпсм общ.l
обрФйнпп (Ф общсй

чпф.нносfl вылускяfiко! l l_x

Дол, п.дагогgч.сцх хцров.

прош.дшихаМцню(Ф
общ.й чяФеяяФ рабов!хоц

пом.яш,х fuц,н)(%)

О6..п.ч.ял. rп.бняr и и

}^l.6нымппфобиlмп
обчющшс, (й обц.ф

холичФ облфщихся) (%)

ЛФпуФцмые отмов.лия оrrста,ошенных покФт.л.й хачФстФ муниципdьвой уФуп, ь прсдслах

УннкФьUцй HoreP р..строфй По{еФь. хараmрпrюаяi содсржаии. lунлщлдьно,i услrтя
юраФрtrФФцпй усло,,r

мунпцппмьвой ус,туг,

Похепль обЁrа ху{,ч!пUьной yc,TvB
Зfiач.зп. поkаиФ, обЁма куяицншьноfi ус.ту

Средв.ФдоФй рФм.р маъ
едпн!ча пзм.р.нлr по ОкЕи

? l] l2 l] l5
802l l2() 99 0 ББl lАю5800l

Чифо обWаюцяхся (челоrcк)

Допуспяы. fiмоя.няr от устsнош.нны лоrФей объёя! муннцяпмьнФй услугиi ! пр.дФах

4 Норю.пы. пр@в!. а@,уfiяыiФщ,е р.змср мав (ц.ну,иряф) лпбо пормох .. усв.омснш

5 пор,дох охФяш муницппмьвоп ,.,tуп
5 l НорматпDны€ праювы. апц i р.ryлпруюцл. пор,доtr о@аti, куняцяпмьяой услу.и

Фсдсршьвый шонm2406 t999 Л, t 20-ФЗ 'Об фнощ сtсtмы прфшmki фзпадзорпми и
пршшрrш.яяt яФrcрш.ннолdнихi|
(ьд.ршьцuй *он m 06 l0 2003 

't! 
l ] 14з "об общ лрпнцlш орвиднR r.frоm

фцоупраш.як в РФсфсхо& Ф.д.р!щн',
(ьд.рФьяlt цоt ф 06 l0 l 999 Jý l 8]юз "об общ пр{нщлц орfuяsщп цоюддмьннх
(пр.дФ.мшц) я {спФнмьвцх оршо, rосуд.рсrЁяiоt .м сф*Ео. РФяtсtоП
<DGд.рацпи", (Ь.ральпыЛ grox Ф 29 l2 20l2 r! 27]_ФЗ 'Об обремнsя в РФяйс.ой Ф.дсрФии"

' 
2 Гlорядо& ияфрмирошяия пФицимь!,х потебftл€й муницrлаьной услуги

Сю.об ппqшрмир.lялi{ Состав р,]я.щецой {нформацпп Частот, о6 омсния ияформацпя
I 2

Ра.щirc к фищмьhоN пор@.
lлящшьною обрr5цid {Город Torcr,

Инфрицк о,унiцfi мьнý,слуй.
оrа!в.lых ! уар.хлс!ипi Ф

!цпус.{яrо,i орй{н9щ флffi ьною
лрочфсз в ,чр.а.няя] орвялч]rш

пр.дшхольноm фраФФй в rlр.ц.ниi

Ра]мсщ.нле иоф циdы,ом сайrcучDежде ия
Основны. полох.яи ло орг!вийц{и

Фбрфцмьяоrо процесса в йрающмьном
ррсщеяяя

Рамещ.х,€ и илформацвонsых сЕщц в Нормливно праюю. обэсл.ч.яя.
обратммьноф процссса



КOiсyльтдц,{ сп.цхдифмн комllffi ло обц.ry
йрФФ!!ю дсларd!еФ обрФФiш

цяпцисrэдrя Города Томсха

Ипфрхаuш об орйц!9цяi обрsmльgоm
процфса r обраюшшь{оя !.lрсмсiя'

Pr*r !
l Ндп .нощни. муниципФьной ус.ryп ОргiнrtацФ о!дыtrдdсй п ммод*и
2 Кrcюрии потр.6ruсй муницяпшьной ус.ryги фввфцеrиц!
З ПоkФ,.л,, хараftрязtфцяе обЕм и(шя) кдч.Фю хуниципмьных уФryг

УяиrФlьннй trох.р рее.lр.юП

lloк.иtnb хач.сfu муяицлl,мьпой услупI Зчачсня. по,dФ хач.Фм мунлчrпfuьной уLлуп
.ляница nrмcp.nfi, по ОКЕИ

2 ]] 5 tl

920?00()9(] 0 л,]22^^0l00l

СохраннФть rоfrинrcmа в

reч.нис cMcHц.8Eprx я,

бюдмнýх и 
'fiовомянх

учр€ц.ппr (фiffiч.схФ
количеФдФдн.й/

а5у. a5% а5l,

кФнч.ф обФном{пц,

предостацсни, уФуги {л),

КоллчеФю.лучд.в дdского

Доm п.даmгяфi'х *Фров
с,!сшм обреш{rcl l
юродвuх лаrрri (Ф

п.д!Фпчфirх рrботяяхо,.
оryл.Фющх Фдьх
дФП в Фнихушрлф вр.у,)
l%)

Лопусп, мнс о фюхсл отусйношеяцых покаtrа]спсй объaмс мупяцялdь!ой услуги, в прелФ,.х

Допу. !пмцс Фклон.ния d уmаноменных похаиftлсll хач.стм муницип ьвой усrryв, i предсп8

Уних ьный ном.л рФсттоФй
ПоrФФь о6*на куl,цл ыьffой ус.пуги Зиач.!rc пФk'Ф o&lФ му!пцяпмьiой усrугя Ср.дн.фдофй ра1l.р ФФ (цсtц йриф)

едяi,ца и]м.F.нш по ОкЕи

] ! L2

920?{юо 9q 0 Аз22Ад0l0оl

qлсло ч.ло*хо-rясй
прGбыФнш (ч.лоrcхФдGнь) з l50

4 Нормативны. пра.овые апы,усrанамивФцяе р,змср ма (ц.куJ.ряф) лпбо порсдок сеуФаномеhш

llормаrпввый прэююй аб

5 пор,доr о*Фнш ýтяцллФьФй услrФ
5 l Нормfнвяdс прбФ.!. am i рёryлярr6цi. nop{or orмflm муппцппеьной усJr}п

] l50



(ьд.рмь{uй цо! Ф 06 l0 20о] л, l]l_ФЗ'Об общgх лринцяпц орmннщя rcспоф самоупрдш.нq! в Рфсийсхой ФФ.раuииi.
Фсдсршьннй ихон й 06 l 0 l999 Л9 l84-ФЗ "Об общих прннцffш орfuиgщп {хоюдФьfiнr (пр.!mвмьfiш) в яс.Фнмь{uх opmfioв rФудар.Ёппой
мm с}6Еm, Рфgйсrой Фд.р.цrв',
Ф.д.рмьiцП *оп Ф 29 l 2 2012 Л, 27]-Ф] 'Об йрФФнg . Рфсяйсхой Ф.!.рrlи,"

' 
2 порядок шнфрмирмнfr поrcнцпмьных пФр€6шел мунflцfiпмьфй у.Jтуп

Слосо6.хформлроолнпя СФтав раlмtщемой инфоDff ацип Часmта обномсния ивформац!и
2

рд,м.ц.ня. яа фrщшеюм порФ.
мун!цпаь!оm обрФшц {Город Томс0)

Информация о муffпципдьшх уФув,!

3ýгryсr вlкоц ор.tвl@ия обршцмь{ою
пр.цФ. . )4р.е.нrн: брfurФш

пр.дшхол!ноm обрrФФя в учр.ц.яяя

Раrмец.пис ва фициФьном с!йЕ учр€*деяш
Оспо!ны. полож.нп, .о орmци9ции

обрФо,01.льноф процесоа в обрдюмтльпом
учреееяяя

ра]мецсни. на илформацхо ных сrcндд з l{ормативно_прФоФ об.сл.ч.ни.
йрафймьноrc процФсl

Коffсуль@ни.п.цФяфмн iо!Ф пообщ.ху
обраФФию д.п.рпм.Ф обр!юмлu

цмпнlФрФ.{ Городд Тоясtа

Икфрм.цш об орв{иDция обрФвмьФФ
процфф . обрюffiмос rlЁц.{пи

Чrоь 3. пt.чr. свФ.нпr о ,,
l Осномяш дm досрочвоф пр.крац.iия муниципдьвоl о щаня,

ликмдация мУницппшьноm учрсщ.нм. Фуц.mrюцеrc ок.здни. муяхцяпмь,ой ус,ryц ши р.орm!пзацш ц.Ех присфдхsснил к друюму учр.,(делrФ
П.р.рrcпр.д.ление лолiоцоч пй. пош.rш.е 

'смючеялt 
из хойпФнции мунпцяпльною учр.rд.ния пр!м по охФпФ мупицилФьfiой ус,tли

Исшючсв,с пуппшпшьной у.,ryD r, хонсолиднромвяоф псрсчн,
ИrrС'снис вхонод.мФ РФ, нсмючmщ.ф р,сходяы. обlзtлйФ к}тицплтьною обраФФвш "Город Томск' x,r осноФи. оr.gяи,t yT мr!ициамьяýмя учрсц.пияях
Илu. пр.д}tмоrЁ,а!. праФвыrff аФ*r q,rучаr! ш.ryци. я собой н.юlюкб оr'Фп lуиищпФьноt 

'сrrуп

lnвмепоени€ орЕво. .дмияисlр'цяu Гофда Томска

согласно mану,rрэфиry проерюк деmрrам.frа обрфмнш щяинистрац,u Горола Томсk.

'ши 
l(Б дсппрmяе,fа обре!ацпс аlмппи.Фации горола томска д.пдр.ам.п обраФiаfi ля цминистации города томск'

'ши'E 
депарrамсига обрд]омни, еминистрацин

Город. Томсха
Коrфоль поср.дmФм проер*fi пр.досmм.мой отчffsости об

согласнб д.fiФующ.му лфтаноФ.нцФ Фмпннстрrцх, гороФтой€ка

3 Тр.6ошнш х пФon об исполл.нsн lуя,цrФьиоm щ!нu
! I (Dopra бФ об rcполя.впи tунхцишьноФ 9дsш (пршо*.нш 2, ] х хrтпщшьному rrд.irю)

] 2 cporn пр.дФ.яЕ ФФ. об rcполя.ви ryqщпмьяоrc щ.яЕ
Учр.iд.ik пр.д()Wfi , дсп.рfu.п обраsФнш адйинистрдцяи Гороф Томсха:

сiФмы (Он-лдпа Своды} . срок до l 5 янфря, Ф€дфще Годоюй бФ ,тержд!Ф, рухоюдt@.s упФiомочсяяоФ ор.ца (I"БС).

сисtмы (Он-лдйн Сюдя' clot до l 5 члслr. следYюц.m ! опФвым,
З ] Инч. т.6ощш t Фбн()fl й испФ!сни, lrяицхлUьяоФ щ!пш

4 Иfiш шфрицц, в.обюдих длi rсм{.нш (хоЕФол я (спФи.пи.х) хуяfiцпФь.оф $дsяя,

Ht приобрФпи. коrc яrуЩфt.ц . Dх чясл. Ф,Фьвц учмкоц , .rt)4Ф rcобюдимФ можФ бф ядпрrм.ю и .Елолtси!. lуипцfiпмьноф задшш s ч.сп охенш )rcrгл



на 2020.од и пл.но.ыл п.!rФ 2о21 t 2о22 Фо.

фин.нсо Boro обёсп*о я,я .ыл олненrя 9уници пал ь ноrc Jадэн,я
ЛrqОУ вмн.зия м55ия Е,Г, Вёрстkiiоi. то!сrа

яа 2020 м л плако!ýй п.Dиод 2021и 2022rодов

]W

9 c4-Ptt

] плаяоаь,tобъем охазь,8аеffыi

унrхэльнып номер ре€.iровой Наименов.ниё о@зdааемых мунпriпальных уФr1'
(вып олняёмыl ра бот)

2

1
Рбэлиi.ция осно.ны1.6чробразоааrёльных профамм

2 3021 1 1о 99 0 БА96Аю53001

Ре алиtа ция осно.ных обU]еоб р азова7.льнgr проФа м н
осховноФ обцеЕ обра,овэния (формэ .хэзания услуги:

очн,Ф

3021120.99 0 ББllАю53001
Ре алиl а ция фноsных обц.обрэзо. ательн!х п роФам м
.редк€Ф обц.rо образо.анiя (форма оrаJания услу0 109

920700о 99,0,^з22м01001 Орlэнизация оrдых. д.той и sолод.а в k.нr(улярнов
120

итого по орr.низацr, отдgti д.Еt , молод€хи

зоl012о 99о БАвlАэ9200] Реаляlацля осяоDнвх обч]еобра!оваrёльяых проФаUи

3021 1 1о,99,0,БА96Ао53001

Рё.л iзвqr я ося овн ýх о6!фо5рёJо вэт.л ь ных проФам,
ФновноФ o6!]ero обрэJования (формд оЕ5эния уфу

фнэя)

302]12о,990 Б611^ю530a1
Р. из.цrя осноая* об!]еоOрэм!этфьфl проФамм
срэднеrо обц]ёrо обрэзо.ания (Форма ока.ая,я услrff:

Орrаяrзация оrдь ха детей я яолодеш s ханпхулярное

301012о990 БА3lАэ92001 Р€алиJачия фновных обцеобрэ!оват€льнвх проrр.мм
начальноrо общlо обрэJования

302] 1 1о 99,0 бА96Ао53001

рэмизацrя осно вн9х об ч].обраrовэт.ль я ыt проrра м j
освоаноФо6 jarо образоiахяя (форна охазания услум]

Фнаr)

302112о99,0 ББllАю53001
Р.аизацrя осно внgх об цФобрз.о в.тель i ых проrр а м и
ср€днэrc обч].rо обрэJо.ания (форм. оGзэнrя ltлytr

Фваr)
1 292 50651.25

920700о.99 0 Аз22м01001 ор.аЕr3аqrя отдgiа д€lей r rолодею в rани{улярноо
.фиr с днеsным пребывавиём

з.Фаrы на ллаtунапоФа,l NлеФrc объая. нrлоrооблоreния по хоторым пршна.тся ходвlвмое r особо целиоед.ипиое иry!]еФво lахремеNное за

ryHr ципФь кы r бФдr.mы! gп, а iloнo мя ý с учрёжбнх€я яли i риобр€т.нно. яличя п альн ы м бюдхетя ым ил l а.rол оя н ь,м ,! рёrq он и 0 r !а счёт срФсiв, вм€лэнных
G{ууполномфёвным oplaвoм ха приобрет.ние тэkоФ lму!]€ст.э, в том чиф. з.м.льных участков а таф иных обя!аl.лrных ненФоФrц плаr€хёt, во9нl(.60+х в

р.gультэт. содвряхяя тэюФ имуц€.т.э

Прилохение 1 r мличrпальноиу Jэд.хlю

301012о 99 0 БА3lАэ920о1

920700о.99.0 Аз22дА01001

т


