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Вид мушиципмьвоrо учрWеilия

Часть l- Сведеншя об окsзываемь!х мувиципrль{ь!t услугаr.

мУниЦItrtАлЬноЕ 3АДАНИЕ .lYg

на 2О20 год ш шановыir першол 202l и 2022 rcдов
посфrcянию на l6.12,2020 года

МдоУ гимназпя Nq 55 пм. Е Г вёрсткиной г томска

L

Коды

Форма по ОКУ7t(

.Щата по сволному

реестру

по ОКВЭ,il 85 l2

по ОКВЭД 85.1 ]

по оКВЭД 85 14

по ОКВЭД 85 ll
по ОКВЭД 88,9

по оКВЭД
9з 29,9з,29.9,
55 2 l. 55,20

по ОКВЭД 85,1 ,85,4

*

Вшы деятоьнmп муниципмьft ого учрешGния
Ремниция основных общеобрщмreльных проФамм начщьRого общего образомния

Решииция осяовных общейр8омreльных программ Фновноrc общего образомния

Рецкиция основных общейршваreльных программ средвеф общеrc йр8оцния
Редищия основных общеобршиreльных программ дошкольноrc обр&фния
Присмотр и ухол

Орmниичия mлыха дФей и молодежи

Органиишия и проreдение олимпищ, коsкурсов, иных меропрший щя обучФщяхся мун}rцнпilьных общеобрФФreльных
оршивций, органииций дополff шФьtоrc обршмния

обцсобоазовательff м оDmнизация

l Наименомние мунхцкпдьнойl усJryги:

2. Каreюрии потрбlтшей муничяпцьной усjryгш: Физичекие лица

3. Показаreли, харапершзующие объём и (ши) качество муниципдькых усJryг

] l, Покшreли. хараreризующие качество муffиципмьных усJтуг

,Щопустимые отмопения Ф уФномевных пок&мей качеФвs муffиципшьной усJryги, в пр€дФц

Paщ_L

Реми]lция основвых общшбразовдтqьных орогрдмм начiлького общего обраtовsнхя

оуо

Уникаьный sомер реестроюй
записи

Покщтель, хараreризующий содержанllе муницппмьной усrryги

Покшатель-
хараперизующий условия

(формы) оказаншя
муниципшьной усJryги

Покваreль качеств мукliципцьной усJryги
Значение показатем качестм муffilципмьной ус,туг!

наименойние пок8ателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код 2020 год 202l год 2о22 годВцы
обрФвreльных

прФамм

Категория
потрбmлей Место обучехия Форма обучения

l з ,{ 5 6 l0 ll l2 l] l4

80l0l20 99.0 БА8tАэ9200l не указано не чказано не укаино очнм

,Щоля обучшщихся, поJryчивцих
начмьне общее обрФшие и

перешедших на следуюлýф
ступень обраофнtц (ф общей

численноfr выrryскников перфй
сryпени) (%)

Процент
,141

95 95 95

Лоля педагогнческrlх кцров.
прошедших апестацию (от общей

численности работников,
подлежащих атестачии) (7о)

Прочеm 144 l00 l00 l00

Обеспеченшс ребвнками и

}4ебными пособшми
обучшщихся (о общеrc

количеm обучающихся) (7о)

Проuент
,l44 l0o l00 l00

которых муншципмьное зща!ие счlmется выполненным:

. 
:]-.



з2 объём

,Щоrryпмые отшоненriя от устаношенных покФаreлей объёма мувкципФьной усlryги, в пределц
-5%

которых муниципмьное зщание счrmФя выполненным

4 Норматквные правовые апы,устанаыиФцие размер шаты (чеку,тариф) либо порядок её уФаномения

l{ормативный правово1-1 акт

вид принявшии орmн дата номер яаilменофние

5. Порядок оказанйя муницппаьной услуги
5, l.Нормативные правовые аmы , реryлирующие порядок оказания муниципшьной ус,туги

Фелермьный закон от 24.06 l999 Nд l20-Ф3 "Об осномх сисftмы прфмапики бе!нщ]орнфти и прафнарушений
несофршеннолетних";
Федсрмьный икон от 06. |0 2003 Лл l ] l-ФЗ "Об йщих принципц органииции местноrc ймоупраменft, в Рфсийсхой Федерации*i
Фелермьяый вкон от 06.10 1999 Л9 184-Ф3 "б общих прмнципа орвнвациff gкоffодамьных (прлставreльных) и

исполнmльнык органов мударстreниой шастп сфкmов Рфсийской Федерации"; ФедерФьяый икон Ф 29,l2 20l2 Ш! 273-ФЗ
"Об обрмвании в Рmсийской Фелерации*

5,2, Порядок информuрования потенциdьных потребителей муниципшьной услуги

Prщl
l, Наимепомние муницяпФьной усjtугй: Рщ{f!цrl фffовflцr общобраюаемьшыl программ фхоrf,ого oбщaго обрaФвaевв
2, Каrercрии погребшей муяиципмьной усrryru: Физические лиш
3. Покшшш, хараreриryющйе объём и (ши) качеФво муниципмьвых ycjry.

зl

Уникыьный номер реестроюй
записи

Покммь, характерпзующиir содержание муниципмьной услуги
Локшreль.

иракreризующий уФовия
(формы) окшиия

муниципшьffой ycjrym

Покмтель объёма муниципuьиой ycjrym
Значение покшм, объёма муницилмьной усJryп

Срелнеrcаовой ршмер маты
(ценц mриф)

llaиMeHoMHlie показателя

елиниtlа измерения по ОКЕИ

Вшы
обраощтФьных

программ
Категория

лотребmелеЙ
Меm обрения

наilмеяоаание код 2020 год 202 l год 2о22 год 2020 год 202l год
2о22
год

l 2 з .1 5 6
,1

tl 9 I0 ll l2 ]] i.1

80l(J l 2о у, 0 БАн l Аэ920() l
не укФано не чказано не указано очная Число об]лrющихся (челоreк) человек 192 598 598 598 0 0 0

Спшй инфрмироmния
l

Состав размещаемой информацпи
2

Частm обномения информачии
3

Ршмещение на официмьном портше
муниципмьноm обр8ойния (Город ToMcKD

Ияформачия о муниципдьных услугах,
оказымемых в учрешении, итогойя апестацшя

выпускнl{ков, органиицlя обршовательноrc
процесса в учрещен}l!, орган}tицrtя

лредшкольиого обраю&ff ия в wрешении

Ежемесячно

Рммещение на официuьном caiФ r{рещения
Основные лоложения по орйнизации

обрФмЕльного процесса в Йршомтшьном
учрецении

Ежсмесячно

Р8мецение на !нформационных сreщах в

rlрещении
Нормативно_правоюе обеспечение

обршоватиьноrc прочеси
Ежегодно

Консульъции специмисmмп комtпта по общему
обр8ойвию департаме@ обраования

цминистрации Города Томска

Информачrrя й организации образоительвого
процесса в обревательном )лрещениrt

Постоянно

Уникшькый номер реесФоюй
записх

Покшшь, хараreриз)фщий содержаиие муииципФьной ус,туm Покваreль,
хараreризующий условия

(формы) окшния
м}ffицилФьной ycjrym

Покшатель качества муsиципмьной услуги Значение показателя качестм муаиципмьsой услуги

нахменова!ие показатФя

единица измерения по ОКЕИ

2020 mд 202 l год 2о22, rодВщы
обрммftльнь!х

программ
Категорrи

потребитФеЙ
Место обучения

код

I 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll

наименофние



802l llo 99 0 БА96Аю5800l не укено яе укаано не укаано

,Щогryстtмые откловенйя от усЕноменных поклателей качестм муниципмьilой услуги, в пределd

очнш

о%

!оля обучющихся, не

пол}ливших аreсmт об освовном
общем обршоиниlr (от общей
численности выrryскников 9-х

классов) (7о)

Процеп ,l44
5 5 5

Доля педаrcгических кцров,
прошедших аreстацию (от общей

численяостк работников,
пошежащих атестаuпи) (96)

Прочеш 114 l00 l00 l00

Прочек 144 l00 l00 l00

Обеспечение цебниками и

учебными пособшми
обrtюцихся (от общего

количества обучющихся) (7о)

fiоrryстимые отuонения от устаношенных покdателей объёма муниципдьной усJryги, в лределd
кФорых муниципдьffое зщаппе счmаеrcя выполненным:

з.2 обЁм

-syo

4,Нормапtвные праюаые аmt,устанамивщщtе рамер маты (чену,тариф) либо порядок её у@новления

Нормативный правофй ахт

IioMep наименомнле

5, Поряlок окаиния муниципцьной усrryги
5, l Нормативные правовые акты , реryлирующие порщок ок&ния муниципilьной усrryги

Фелершьный икон от 24,06, l999.Ng l20-ФЗ "Об осяовж системы профшапики безнцзорноФй и правонарушений
несовсршеняолФних|';
Федермьный закоя Ф 06. l0 2003 N9 l 3 l-ФЗ "Об обцих принципц организации местного самоупрамени, в Российской Федерации";
Федермьный икон Ф 06, l 0 l 999 Ла l 84-ФЗ "Об общих прйнципц органииции закоподательвых (представmельных) и
исполнffтельных орвнов государФвенноЙ шастп субъепов РоссиЙскоЙ Федерации'; ФелершьвыЙ вкон от 29, l 2,20l 2 Л! 27]-ФЗ
"Об обрвоинии в Российской Федерации"

5.2 Порялок информиройнш пФнцищьных пот€бlшей муниципщьной усJryги

РrцФ l
l, Наименоиняе му!ицffпФьной усJrув: РФл{тцia Ф{оаiыr общФбр!Ф6aтФьпыr прогрtмм срцЕGго общсrо обрaювtпЕr
2, Каrercрии потребllмей муничипdьной усrrym, Физические лица
], Покеftли, ераreрвзующйе обьём и (ши) качеФво муниципФьных ycjryr
3.1 Покшаreли, хараюери]уrощие качФо мукиципuьЕых усjrуг

Уникмьный номер реестровой
]an!c|i

Показатель, характери3ующий содержакие мунлципшьной услуги Пок&тель,
хараreризующий уФоsия

(формн) окмння
муниtlипшьной услуги

Покфтель объёма Wниципцьной Yсryгп
Значение покшателя обьёма мунпципмьной услуги

Срелнеголоюir ршмер маты
(цеffа, врйф)

наименованке покмтеля

единица измерения по ОКЕИ

Вщы
обрФйтФьных

прогршм
Каrercрия

потрбreлей Место обуrения
код 2020 mд 202l год 2о22 rод 2020 mд 202l год

2oz2
год

l з 4 5 1 8 9 l0 ll 12 l2 l] l4
8o2I l lo 99 0 БА96Аю5800l

не указано не указано не укеано очнм Чясло обучающихся (челоreк) чеrlовек
,l92

590 590 590 0 0 0

Способ информированкя Сrэmв размещаемой илформаuии Частоm обношеиия информации
l ]

Размещение на официмьном порше
муниципмьного обрефния (Город ToMcKD

Информачия о муниципшьных ус,sугц,
окаыщемых в учрешеаии; иrcгош атесmция

выtryскff иков, органииция обршошreльноrc
процесса в rrрешении; оргАнияцш

предшкольного обраования в rlреценип

Ежемесячно

Рвмещение на фицимьном cairc )^{рещенilя

Освовные положения по орmнищии
обр&йreльного процесса в фрФsамьком

учрещекии
Ежемесячно

Размещение на ннформачионных Фндах в

}^lрещени и

Нормативно-правоюе обеспечение
обрФмтельноrc процесса

Ежегодно

Консультации спечимистами комитета по общему
образоФнию департамепта обрлования

щминffстрации Города Томска

Информаuш об организации обршовательного
процесса в образомreльном учрещении

Постоянно

I



Уникмьный номер реестовой
записи

Покшreль, хараreризующяй содсржа!ке муницliпшьной ycjrym
Покшreль.

характеризующий условия
(формы) оквания

муниципщьной услуги

Покшreль качееи муняципцьной усФ/п Значение покаителя качестм мукиципмьной усJryги

единица измеренш по ОКЕИ

2020 год 202 l год 2о22 lод
HallMeHoaaHпe кол

Вшы
обршммьных

arрофамм

Каreгорш
потребшлей

Место обучения

802l l20 99 0,ББl lАю5800t не vKaaнo не указано очнм

Доля обrtающихся, поJryчивших

апестат о среднем общем
обраюмнии (от общей

численяостй выrryскников l l-x
шассов) (7о)

Лрочснт
,l44

98 98 98

Доля педагогических кцров,
прошедших аmФацию (от общей

численности работнихов,
пощежащих аftсruии) (%о)

Проuеm 744 l00 i00 l00

Обеспечевие учебниками и

учебными пособиямп
обучающихся (от общего

количества обучающихся) (7о)

Прочеm 144 l00 l00 l00

,[огryоимые отмонени, Ф у@номенных покщшей качестй муниципФьffой ус,!уm, в пр€дФц
которых муниципuьное щание счmаm, вылолненным:

З 2 Пок&тели, хараreризующие объём муниципмьных усJryг

Уникшьвый номер реестроюil
заппсп

Покшмь, хараreризующий содержаsие мlпищпаьной усrrуш Покштель,
хараreризуlощий условия

(формы) окшния
муниципФьной усJryги

Покетель объёма Wниципмьной Yсryги
Значение покмreля объёма муниципмьной уФуm

Срелнегодовой ршмер маты
(чея4 тариф)сдиница измерения по окЕи

HallMeHoMH}le код 2020 rcд 202l год 2о22 rод 2020 год 202 l год
год

Вщы
обрао мтельн ы х

пDоDамм
Категоршя

потребителей Место обученш

I 2 ] 1 5
,7

8 9 l0 ll 12 Iз l4 l5
802| |2о 99.0,ББl l лю580оl

пе ук&но не укаано очнм Чксло обучающихся (чооreк) ,l92
I02 l02 i02 0 0 0

.Щогrymимые отмонения Ф усmношенных локеreлей объёма муниципмьной услуmt в пределах
-5%которых мунпципмьное зщание считаФся выполненным

4,Нормативные праювые аmы.уmпамищющие рамер шаты (чеку,тариф) либо порцок её устаноmения

Нормативный пDафюй аm

впд принявшпй орган дата номер

5, Порядок окшния муницнпilьной усrryги
5,l.Нормативвые праФвые аýы , реryлирующие порщок окмнш муяиципмьной усJryги

Федермьный 9кон от 24.06 1999 J{9 l20_ФЗ "об оснош сисЕмы пфlиаmики безнцюрности и
праФнарушепий несоreршеннолФиих';
Федершьный цкон от 06. l0 200З N9 l] l -ФЗ 'Об общих принципц оргФиицйи меФноФ
самоупрашеffия в Российской Федерации'l
Федершьный зкои m 06, l0, l999 Ле l 84-ФЗ "Об общих принципц орmнииции иконодатФьных
(предсmвшшьных) и исполнmельffых орвнов rcсударФ*нной шаФи сфЕtrов Рфсийской
Фслераuии"; Фелершьный цкон от 29 l2,20l2 N9 27З-ФЗ 'Об обршмнши в Ршсийсхой Федсрации"

5.2 Порялок информированrtя потенцишьных по4lеблоей муницилшьной усJIуги

Способ информиромнля Состав Dшмещаемой ивфоDмации часrcm обяошеяия инtьDмации
l ]

Рвмещение на офичишьном портме
муниципмьного образомяия <Город Томск>

Информация о муниципмьных yclryB,
оказымемых в учр€шении, mогоФ апесвция

выпускншков; оргакизация обршвашьного
процеФа в учрешении; орвнilзация

прсдшкольного обрdошия в )4решении

Ежемесячно

Рамещение на официшьном сайте )лрещеяця
Основцые положени, по орmffизциff

обрФватсльного лроцесса в обр8оимьном
учрещения

Ежемесячно

наименованilе



Размеt!ение на информационных сreндах в

учремении
Нормативио-правовое обеспечение

обршовательного процесса
Ежегодно

Консультации специмистам}l комитета по общему

образомнию департамента образомния
щмпнистрачии Города Томска

Информачия об организации обр8овательного
процесса в обраовательном учрещении

Постоянно

Рrцш _6_

l, Наименомние муняципФьной усJryги: Оргдftilrцяя отдыхя дст€й ff молодфк
2, Категории поцlебпшей муницилмьной усJryги, физические лица
3. Покшатели, хараmеризующие объём и (ши) качестю муниципшьвых услуг

УsикФьный номер реестоюй
зilппсIl

Покмreль.
хараmеризующий

содержание
муниципцьной

услуги

Покмтель,
хараперизующий

условия (формы)
ок&нtiя

муниципшьноt'i

усJryги

Покшатель качества щниципмьной усryгп Зяачение покаителя качестм Wнцципшьной чсryги

наименоаание показателя

едrrпица измерения по ОКЕИ

наимевование код 2020 год 202l год 2022 год

l 2 ] 4 5 6 1 8 9

920700о,99,0,Аз22АА0 l 00 l

В каяикулярное
время с дневным

пребыванием

Сохраяность континreюа в
течение смены в лагерях ка
бmе муницппмьных
бюджетных и аmономных
образоваreльных учрешениri
(фаmическое количестю
дето-днеir / шановое
количество дето-дней t
l00%) (%)

Прочент ,l44

Уровни
эффектиsвости:

высокий - от 95о4

до l0o%,
достаточный - от

85Y" ло95Y",
яlвкий - меяее

а5уо

Уровни
эффеmивностн:

высокий - от 957о

до l 0о7.,
дмаmчный - Ф

85Y. до 95Y.,
низкий - менее

85уо

Уровни
эффеmивноmи:

высокий - от 957"
до 1 007о,

достаточный - от
85Yo до 95оЬ,

ниlкий _ меяее

85уо

количество обоснованных
жмоб на качество
предосташения ус,туги (ш), Шryка ,l96

Колrrчество сrrучаев детского
травматизма (шт)

Шryка 796

ffоля педагоmческих кадров
с аысшим обраомнием в

загородных лагерях (от
общей численнми
педагогических работяиков,
осущеФшяющих Фдых
детей в кшикулярное время)
(%)

Проuент 744 90ийле% 90 и боле % И uйл*%

,Щогryстимые отшоненш от усв[Iощенных покаателей качестм муниципмьной усJrуги, в пределах 0%

з2,

!опустимые отмонения от устаffошенных покштелей объёма муниципцьной ус,туrи, в пределd

4 Нормативные правовые аmы,устанашивающие рамер шаты (чеку,тариф) либо порцок её усъffошения

Нормативный правоюй аm

вид принявший орган дата номср наименование

Уникмьвый номер peecтpoBoir

записп

Пок8атшь,
хараперизующий

содержавие

Покшатель,
характеризующиIi

условия (формы)

Покватель объёма Wilиципшьной усryги
Значение пrrкаттеля объёма мунлцшпаьной услугн Среднегодовоir рамер платы (чена, тариф)

наименование покФателя
единица измеренш по ОКЕИ

2020 гол 202l гол 2о22 rов 2020 гол 202l гол 2022 год
l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

920700о 99 0.Аз22АА0 l00l
В каникулярное
время с дневным

пребыва{ием

Число человеко-дней
пребымния (человеко-день) человеко_день 540 360 ] l50 зl50

5, Порuок окшания муниципmьной услуги

зl

0 0

0 0



5.1 Нормативные праювые асы , [Егулирующие порrдок ок&ния муницuпщьной усIryгк

Фелершьньui икон шО6. l0 2003 fig l]l-Ф3'Об общих лринцилц органииции месmоrc самоупрашения s Рфсийской Фелершпи";
Федермьный икон от Об l0 l999 

'Ф 
l84-ФЗ "Об общих принципа орвяииции иконодатФьных (прелсmвrmьных) t исполнreльных органов rcсударФreнкой

ыасти субкков Российской Федерачии";
Федерщьный икон q 29.|2_20l2 Ns2lЗ-ФЗ "Об обрцощнии в Российской Федерации"

5 2 Порялок информироиния лотеяциuьных пот€6mелей муниципмькоli услуги

Способ информкрования состав размещаемой шнформации Частота обношения информацхп
] 1 ]

Ршмещение на официмьном портме
муниципмьноrc dраФваниl (Город ToMcKD

Ияформачия о муниципшьных усrryгах,
оказымемых в учрещенлл; @гощ аreстация

выrryскников; органхзация обр@мтФьного
процесса в гrр€щении, орmнииция

прелшкольного образомния в )лрещении

Размещевие на офичиilьном сайте учрещения
Основные положения по органииции

обршоФтФьноrc процесса в обрфватФьном
учрещепшх

Екемесячно

рамещение на инфрмациовных ftща в

)лrрещении

Нормативно-праювое обеспеченrlе
обршойreльного процесса

Ежегодно

Консультацrи специшистами комmФа по общему
обрвомнию депаръмепа обршойнш

щминистации Города Томска

Информачия об организации обрлойreльного
процесса в обр8оФтельном )4реценiiм

Посrcянно

Чrm 3. прочис свцепf,l о муllцlпшьшом !цaш{l
l,Осноияия щя дmрочного прекращенш муниципшьного щания

Ликвщация муниципшьного учрсшения, осущестшrющего окщание муниципшьной ус,цуги, ши реорmнuзация п}тем присоединения к другому учремеsию
Перераспреlеление полномочий, пом€кшее исuючение из компWнции муницилмьного учрещения прам по окаfанию муниципuьной усJryги
Исшючеяие мувичипдьной усJryги из консолщирощнноrc леlючм
Измеяение иководатФютв РФ, исмючающеm расходныс обяишый мувицilпФьЕоrc браФвния "Город Томск' как оспо&ние окаиняя усJrуг мувицилшьными )лр€цениями
Ипые предусмотревные праювыми аmми сJryчаи, мекущft€ и собой неФзможнФ окаапи, муниципФьной усrryп

за заданriя

3,Требования к отчетности об исполневиrl муниципilьноrc зщанш
3. l,Форма опоа об исполнении мупиципшьноrc зщания (гlршожения 2, 3 к муницилмьному зщанию)

2

Фоrlмы контроля Периодичноmь Наименомние оргавов цминистрации Города Томска
l 2 .]

Выезднм проreрка
согласно шану-Фафику лроreрок лепартамепа обршвания шминиФрщши Города Томска

ttlши ЦБ деларшеm обрФмния щминйстраци!i Города Томска .Щ,епартамеm обршмния щмнниФрщин Горла Томска
rr,/ши Lý депадамепа обрФвния цминиФрации

Горола Томска
Коrгроль посредmюм проreрки пред()@шяемой овФности об

согласяо дейФвующему поmношснию щминисрачии ГородаТомска



l
l

(подпись,

"16"

Приложение ,I к муниципальному заданию

на 0казание муниципальных услуr муниципальными )црецдениями

на 2020 rод и плановый период 2021 g 2О22 годоа
на 16 декабря 2020 rода

Расчет
обеспечения выполнения муничипального задания

объем оказываемых

N!
Уникальный номер реестровой

записи
услуг Катеrория потребителей Единица измерения

объем
муниципальных

услуг

Норматив
финансовых

эатрат на
единицу

оказываемой
муничипальной

услуrи, руб,

Размер платы за
оказание

муниципальной

услуги, ру6,

Обций объвм

муниципальных

услуr (т.р,)

2 з 4 6

1 80,1012o.99 0,БА8lАэ92001 РеализаLlия основных обцеобразовательных программ
начального обцеrо образования

Фи3ические лица
Число обучаюцихся

(человек) 598 46 027 27 524.27

2 8021 1 1о,99,0.БА96Аю58001

Реали!ация основных обцеобразовательных программ
основного обцеrо образования (форма оказания услуги:

очная)
Физические лича Число обучающихся

(челове{) 50 з28 29 69з,36

8021 1 2о,99,0 ББ1 1 Аю58001
Реализация основных общеобразовательных проrрамм
среднеrо обцеrо образования (форма охазания услугиi

очвая)
102 47 190 4 813,ззз

по

Физичоские лица
Число обучаюцихся

(человек)

62 808.56

920700о,99,0 Аз22АА0l001 Орrанизация отдыха детей и молодею в каникулярное
з60 199 71,647 Физичесхи€ ли[lа

Число человеко_дней

71.61

801 01 2о,99,0,БА81 Аэ92001 Физические лича 46 о27 27 521,271 598
Реализация основных общеобразовательных программ

начального обцеlо образо8ания
Число обучаюцихся

(человек)

2 8021 1 1 о,99,0,БА96Аю58001

Реализация осноаных обцеобразовательных проfрамм
осно8ного обцеrо образования (форма оказания услуrи:

очная)
Физические лица

Число обучающихся
(человек) 590 50 328 29 69з,зб

8021 1 2о 99,0,ББ1 1Аю58001
Реали3ация осчовных обцеобразовательных проrрамм
среднего обцеaо образования (форма охазания услуrи]

очная)
1а2 47 190 4 81з,ззз

по

Физические пица
Число обучаюцихся

(челово{)

55 832,1б

920700о 99 0,Аз22АА01001 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
воемя с дневным пDебыванием

3 150 120 з78,007 Физические лица
Число человеко-дней

3 150 378,00

801012о,99 0 БА8lАэ92001 Физичесхие лица 46 021 27 524,271 598
Реализачия основных обцеобразовательных программ

начального общого образо9ания
Число обуr]ающихся

(человек)

2 802111о,99 0 БА96Аю58001

Реализация основных общеобразовательных программ
основноrо обцеrо образования (форма оказания услуrи:

очная)
Физисес{ие ли1,1а

Число обу]аюцихся
(человек) 29 69з,зб

8021 12о.99.0,ББ1 1 Аю58001
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего обцего образования (форма оказания услуги:

очная}
102 47 190 4 81з,зз3

по

Физические лица
Число обу]аюцихся

(человек)

1 290

3 150 120 з78,00920700о 99,0,Аз22АА01001
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное

время с дневным пребыаанием
?

ИТОГО по орrавизации отдыха деreй и молодежN

фи3ические лица
Число человоко-дной
пребывания (челове(о

день)

з 150 378,00

всеrо 4 440

на

4, обьем обеспечения

Wууу::,,f,иу"
l

мп

2020 год {т о,) 2021 rод {т,о,) 2022 rод fi,D.)
1 2

з 730,57

3атраты на уплаry налоrов, в качестве объепа налоrообложения по которым признается недвижимое и особо qенное движимоо имуцество, закрепленное за

ему уполномоченным орrаном на приобретоние такого имуцества, в том числе земельных у]астков, а таже иных обя3ательных ноналоговых платежей, возникаюцих в

результате содержания такого имуцества

з 7з0,57 з 730,57

lý}"*. 5ь иlи1

59 940,72 59 940.72

5

*

590

590 50 з28


