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МУНИlIИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N,
на 2020 юд и шановый перUод 202l и 2022 годов

по соФоянию на 18,03 2020 года

мушlцппшьного учрсra(лсния МДОУ гимншия Nq 55 им Е Г Вёрсткиной г, Томска

Вщы дgтшьшшf, мунпцяпшьвого ]aчршaппя
Рещизцш осяовных общ€обр8ойшьных программ начмьноrc общеrc обрФщм

Реш8щш основ8м общеобрмишьвых прграмм основного фщеrc брФинш
Решиицш шноввых общеобршовшьвых прогршм средкего общеrc обрФванш

Ршиицш шноввых общеобрювамьяых программ дошкольноrc обршмни,
Присмотр и уход

Орmниичш mлм дftй и молодежи

Оргаяизачв и проЕдение олимпиад, концrрсов, ивых меропрmий ш обучающихся муЕиципцьных общеобр&йreльвых
оргщииций, орmяи9ций дополнIlшьноrc обршоинш

Вид мунпципшьпоrо учрфения

Чаmь 1. Свqенпя об окrзываемыr мунвцппшьныt уФуг!t.
РщФ_L

l, f{аяменомние м}qиципдьпой ycjryru: Решвuцпя швовпы! общФбрашвsтФьпыt программ в!чшьшого общ€ru обрrзовавпr

2. Каrcюрий лqгр€6m€лей муяиципцьной усJryги: Физпесхие лпца

3. Покшми, праreршуlощи€ объём и (ши) качеФю мупиципшьных усJtуг

3,1, Покштgи, качество муниципщьяых услуг

,Е(оrrymмые омовевd Ф у@tsошGнньш пок&Фей качеФм муниципшьной усJrуп4, в пределц
о%

Коды

Форма по ОКУ,Щ

Даm по сюдяому
реестру

по ОКВЭ,Щ 85, l2

по ОКВЭ,Щ 85,1 з

по ОКВЭД 85, l4
по ОКВЭ.Щ 85.1 l
по оКВЭД 88,9

по ОКВЭ,Il
9з-29,9з-29.9,
55,21,55 2о

по ОКВЭ,Щ 85 l,854

иписи

Покшатшь, характеризующий содержание муниципФьной усJIуй

ПокшаЕль,
хараreризующий услови

(фрмы) окшани
муниципшьной ycjrym

Пок&тФь качеова муниципшьной усrryгя
3вачсвис покшreля качеФш муниципшьной услуги

найменомние пок&Еля

едияица язмер€нш по ОКЕИ

наименойние код 2020 rcд 202l rcд 2ozz rодВщы
обршиrcльных

программ

Каreгория
потребщлей Место обревш Форма о6lвенш

l 2 з 4 5 6 lo ll l2 lз l4

80t0l20,99 0 БА8lдэ920оl не укщно не vK&Ho не ук&ао Очям

Дош обучшщихся, поrryчивших
начдьпф общее обршоцние и

перешедших ва слеýФцоф
сryпень обрФйпия (от общей

числеянми выIryсквиков перфй
ступени) (%)

Прочеп ,l44
95 95 95

Дош педагогических кадров,

пршедших аrcацию (от общей
численяоm работвиков,

пошсжащж аmщии) (7о)
Прочеm ,l44 l00 l00 l00

Обеспечение уrебниками и

)л{ебными пособшми
обучшщихся (Ф общеrc

количеов обучшщихся) (nZ)

Прочеm 144 l00 l00 l00

кФорц муffиципшьнФ щание считаФся выполненхым:

,
т

Увикшьный номер реестоюй



объём

Доtryсuмые mшоЕенш Ф усmношенпых пок&reлей Мъёма муниципшьной усJIуги, в предФц
-5%

которых муниципdьно€ задание счmаФя выполненяым:

4,Нормативные правовые акты,уставашиФщие рамер шаты (цеЕу,ъриф) либо порцок её усmпоменш

Нормативный праювой ап
вщ примвшии орйп пата HoMeD паименойние

5. Поршок окшвш муниципцьной усJryгп
5.1-Нормативяые праювые апы , регулирующие порцок ок&яия муflиципшьной усJryгя

Федершьный зкон Ф 24 06.1999 N9 l2О-Ф3 "Об осяож сиwмы профшасики безнцюрности и правонарушениЙ

яесоreршеянолmних";
Федершьвый икон Ф 06,l0 200З Лs lЗ t-ФЗ 'Об общих принципж орmвкицци мествоm самоупрамепш в РоссиЙскоЙ Федерации';

Федермьный икоr m 06.10,1999 Nе l84-ФЗ "Об обцих привципd орвпииции зководамьных (прлmвreльных) и

исполнreльвых орmнов государсвевяой шасти сфЕФв Российской Федерации"; Федершьный закоg q 29.12.2Ol2 N9 27З-ФЗ

"Об обршваЕии в Российской Федерщии*

5,2, Поряок ивформированш поreнциuьfl ьж потребmлей муЕиципшьЕой усJтуги

Рщдgl
l, Наимеяовапие мувиципшьной услуги: РФлизацпя освовяых общфбразоватФьпыt прогрдмм освовпого общGго образовдЁffя

2, Каrercрии пшребIмей муницппшьной yclrym: Физические лица

3 Покмми, хара@ризующис объём и (ши) качеmю мувиципшьнм усJryг
зl

Уникшьный помер реФровой
9писи

Покшаreль, хараmеризующий содержание муниципшьной усJryги
Покваreль,

хараreриýфщий уФовия
(формы) окмния

мупицяпшьной усJryги

Покетель объёма муяицfi пмьной услуги
Значение покшателя объёма муниципшьной услуги

Среднеrcдоюй ра!мер маты !

(цеяа, mриф)

наименомвие покаатФ

едйяица кзмер€нtr по ОlGи

Вцы
обрщомтельных

программ
Меоо йуrения

наименоmffие код 2020 год 202l год 2о22 год 2020 год
2о22
год

t 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз i4
80l0l 2о,99 0.БА8 lАэ9200l

Ее указffо ве ук&но не vк8aнo очнш Число обrrшщихся (челоreк) челоreк 192 606 606 606 0 0 0

Состав ршмещаемой ияформации ![аша обяошени ивфоDмации

2 з

Ршмецеяие на официuьном портме
мупиципФьЕого обраованш ((Город Томск)

Ипформаuш о муниципшьпых усJIугац
окаыreмщ в уlрецении; rcrcш атестаци

выrryсквиков; оргщиroия обраовательного
процесса в учреждений; органииция

пDедшкольпою обDФваfiш в Wрещении

Ежемесячно

Ршмещение ва фицицьном саifге )црещенй

Основные положения по орmdизации
обршоmтельного процесса в обршеreльпом

r{рещении

Ежемесячпо

Ршмещение на информационяых сreцц в

)^lрещения

Нормативво-правоюе обеспечение
обрФвreльноrc процесса

Ежеюдно

Консультации специдиФами комffiа по общему

обрщоваяию депаргамеmа обр8оmпш
адмиsистации Города Томска

Ияформачи об орmни9ции обрФваreльноrc
процесса в обрФйтФьпом )^lремении

постояяяо

Упишьный номер рееФроюй

Покаатель, харакreризующий содержание муниципмьной усJryги Покщreль,
хараmериз}Фцяй условия

(формы) окшни
муниципшьной усrryги

Покщь качеmи муниципФьной уФцги Значение покшатеш каче@ муниципшьвой усJryги

наименовапие пок&1:Ф

едипица измерени по ОКЕИ

2о22 rодВиды
йршваreльных

программ
Каrercрш

потребreлей
Месю обуrевuя

наименомние код

l 2 з 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll

Дош об)"rrcщцся, не
поJцлпвших ате@т об основffом

общем обр8оваяйи (m обчей
чиФеЕнфти выtryскников 9-х

массов) (%)

144 5 5 5

Каreгория
потребшей

202l год

слособ ин(ьоомиооваяш
l

2020 год 202l юд

Процеm



aJ2l l lo 99,0:БА96Аю5800l не ук&но ае ук&но не ук@во

,Щоrryоимые имоненш от устаноsенffых пок&reл€й качеФй муниципФьной усJryги, в пр€дФц

Очна

о%

Дош педагогйческих кцров,
прошедших атестачию (m общей

числевноои рабопиков,
пошежащц апеmации) (7о)

Прчеm ,744 l00 l00 I00

Обеспечевие ребниками и

1лrебными пособшми
обучшщихся (от общего

количестм обуlющихся) (7о)

Процеm 144 l0o l00 l00

объём

.Щогrусшмые шшоненш Ф уmвомеЕных покетелей объёма муниципшьной усJryгя, в пределж

которых муниципdьпф задаЕие счmаftя выполненным:
-5%

4.Нормативные праювые аюы,уФнашйвфщие рамер шаты (чену,ъриф) либо порядок её устаномения

Нормативный правоюй ш
вид пDимвшии оDган дата HoMeD наименование

5, Порялок окаанш мувиципшьffой услуги
5,l,Нормаmвные правовые шы , реryлир}ющие поршок ок&нш муЕиципшьной усJryги

Федершьный икон от 24.06,1999 jYe 120-ФЗ "Об основц сиWмы профшаmки безffадзорвоФи и лравонарушеuиЙ

несовершеинолФних';
Федершьяый икон Ф О6,10 200З N9 l З l_ФЗ "Об общих прияципц оргавиsции местноrc самоупрашеци в РоссиЙскоЙ Федерации';

Федерuьвый зкоя Ф 06, 10,1999 N9 l84-ФЗ "Об общих принципц орmнизации зконодаreльных (прелоавreльяых) и

исполнreльЕцх органов rcсударФвенвой маФи субъеФв Российской Федерации'; Федершьный закон Ф 29 l2,20l2 N, 27З-ФЗ

"Об обршовнии в Российской Федерации''

5,2, Поршок информиройни поreяцймьяых потребreлей муЕиципdьной услуги

РщФа
l. Наименоишие мувиципшьsой ycJTym: РФпзlцrя осповпыr обчеобразоватшьпыt программ средвего общеrо обрs3овsнпя

2. Каreюрии потребшей м)виципdьпой yclrym: Фвзичесхие лица

З, Покеreли, юраперизуrощие объём и (ши) качеош муниципмьных усJryг
3,l - Покшreли, праreризующие качеmо муниципшьвых усJryг

Уникмьпый номер рФФроюй
9писи

Пок&reль, &раreриз}ющпй содержанйе муниципdьвой усJryги ПокаатФц
харакreриз}1ощий условия

(формы) окванш
муниципilьной усJI}ти

Зяачение покщrш объёма мувиципщьЕой услуги
Среднегодоюй рамер маты

(ueв4 тариф)

lаимевовапие покщш

едивица измерения по ОКЕИ

Вцы
обршомтельных

прог]rем
Категори

потребшелеЙ
Месrc обученш

наимевовние код 2020 год 202l rcд 2о22 tод 2020 юд 202l год
2о22
год

l 2 3 4 5
,l

8 9 l0 ll |2 l2 lз l4
802l l lo 99 0 БА96Аю58001 не чк8ано не YK&Bo не укаано С)qная Число обwаюшихся (чело*к) человек

,l92
57,| 5,1,1 5,11 0 0 0

Способ ияформировши соmв Dшмещаемой информшии Часш обношеяш ияформации

l з

Рвмещение на фицfiцьffом порше

мупиципшьного обрФвавш (Город Томск>

Информашш о муяиципФьных yclryB,
окаываемых в )^rрещении; mогоФ аreФация

выrryскников; оргаЕиsцш обрдоваreльною
процесса в учрещенип; органя!ци

предшкольяого обрфмния в rrрещении

Ежемесячно

Рвмещение на официщьном сайre )црешеRш
Основные лоложевия по органииции

обрФваreльною процесса в обр&иreльном
)^rрешеяии

Ежемесячво

Ршмещение на информационЕых Фщц в

rlрещенrи
Нормативпо-правовое обеспечепие

обраоваreльного процесса
Ежеrcдно

Ковсульъции спечидисmми комм по обцему
обрФинию депаръмеm обршошш

цминистации Города Томска

Информачия об орmвииции обрФмreльвого
процесса в обреймьном ]лiрешевви

Постояпво

ПокФатель качестф муниципшьной усJryги Звачение покватеш качестм муfl иципмьной усJryги

едцнаца измеренш по окЕи
Покмreль, харакreризуюций содержание муниципuьвой ycJrym

Покмreль,
хараreризующий условшУвикшьный ff омер реесФоФй

2



Вцы
обраоваreльных

проФамм
Каrercрия

потребmелей
Меоо обуrеяия

802l l2о.99,0,ББl lАю5800l н€ vK&Ho пе ук&во не ук&но Очнм

Дош обrImщихся, поJrучsвших
атеФат о среднем общем
обршвнии (ш общей

числепнФп выrryскяиков l l-x
uассов) (%)

Процеm 144 98 98 98

Доля педагогических кцров,
прошедших аfесmцию (ш общей

чиФепвоФи рабФвиков,
пошежащих аreстации) (7о)

Прочеm 144 l00 l00 l00

Обrcпеченпе уrебяиками и

уrебными пособшми
обучающихся (m общего

количества обучющихся) (7о)

Процеm 744 l00 l00 l0o

зписи

,Щоrryстимые отшоненФ m уставоыенпых покааreлей качеФм мукиципщьной усJryги, в пределц
которых муниципцьнф щаffие счmФся выполневным:

З.2, Покмreлц хара@риз}фщие объём мупиципщьяьн усJryг

(формы) окшания
муниципщьffой услуm

о%

наимено&ние пок&теш 2020 год 202l .од 2о22 год
код

Уникшьный номер рФстоФй
9писи

Покшамь, харшеризующий содерханuе муницппшьпой усл)ти Покмreль,
хараreризуIощий условия

(формы) окшния
мупиципщьной усJryги

Значепие покшш объёма муниципшьвой ус.туги
Средвеrcдоюй ршмер шаты

(uея4 mриф)

ваименовапие пок&тшл

едивица измеренш по оКЕИ

иаимекование код 2о2о год 202l rcд 2о22 rод 2020 год 202l год
2022

rcд
Вщы

обрдовамьных
пDоФамм

Каreгория
потребreлей Место обученш

1 2 з 4 5
,|

8 9 t0 ll |2, lз l4 l5
802l i20,99,0 ББl lАю5800l

не vK&Ho не ук&но не ук&но очнш Число обу.rаюцихся (человек) челофк 792 l09 l09 l09 0 0 0

Допустимые отuонения от уФаношеffных пок8ателей объёма муяиципilьной усJryги, в пределц
-5%

кфрьп муяиципмьпое задаяие счшаФя выполпенвым:

4,Нормапвные правовые апы,устанамивФщие рФмер шаты (чеку,тариф) либо порядок её устаяоменш

Нормативный праФвой ап
вид дата номер нммеяомлие

5, Порядок окаавш муницилдьffой усJryги
5, [ Нормативпые правовые аm , реryлйрующие порядок окаанш муниципшьной усJ[уги

Федершьяый зкоп от 24,06.1999 Ng 120-Ф3 "Об основц сиФемы профшаюики безнадзорносm и

правопарушеняй яесоФршеннолФних";
Федершьный закон от 06- 10,2003 Ns l 3 l -ФЗ "Об обцях принципц организации местноrc

самоупрашени в Российской Федерации";
Федермьпый икон m 06.10,1999 Лs 184-Ф3 "Об общих принципц оргаяи9цип иконодаreльных
(прелсъвreльнш) и исполнmшьных органов государФвевsой шаФи субфmв Российской
<Dедерации"; Федермьный закон от 29,12 20l2 N9 273-ФЗ "Об обраомнии в Российской Федерации"

5 2, Поршок шпформироввш пwнцимьных пФр€бreлей муниципшьяой усJryги

Способ информиромнш Сосmв Dамещаемой инбормации Е[астm обяоменш информаuии

l 2 з

Рвмецение на фицищьпом порше
мупЕципuьного обр@мяш <Город ToMcKD

Ияформаuш о муниципшьных усJryгац
окаываемых в учреждециu; Imгош аGсmцб

выrryскников; орmни9ци обрФоммьноrc
процесса в rrрешении; орmпиицш

предцкольЕоrc обраойния в учрещении

Ежемесячпо

Ршмещение на офицпdьном сайге учрещепш

Основные положевия по организации
обрФймьною процесса в обр&&тельном

)црецепии
Ежемесячно

Рвмещевие па ивформационных Фендц в

rrрежденип

Нормативно-правоюе обеспеч€ние
обр&фreльffоrc процесса

Ежегодно

наименоваЕие



Коясультации спечишисmми комmФа по общему
. обр8(aаниюдепартамеmаобр8омнш

админисцации Горола Томска

Информаuия об орmниsции обр&мreльного
прочесса в обршмreльном учрежепии

Поqоянно

Рщш ]L
l, Наименомиие муflиципдьной усJryп: Организацпя отдыrа дФей и мФод*х
2. Каreгории потребmелей муниципшьной yclrym: физическпе лица
3. Покшши, хараreр{зrrcщие объём и (ши) качесъо муниципФьных уапуг
3,l.

Уникшьный помер реесгровой
иписи

Покемь,
хараreризующий

содержавие
муниципдьяой

усrrym

пок&мь,
хараreризующий

условщ (формы)
ок&яия

муниципшьной

усJryги

Покшаreль качестm муниципцьной услуm Значение покшатем качеФй м}flйцйпФьвой усryш

ваименоmвие пок&reля

единица измефflш по окЕи

наименойние код 2020 rcд 202l год 2о22 rод

l 2 3 4 5 6
,l

8 9

920700о,99.0.А322АА0 l 00l
В капикушрпое
вр€ш с двевным

прфывавием

Сохранносъ коmинrem в

течепие смеЕы в лаreрях на
бве муниципшьвых
бюджеmых и аrcномвых
обр&ваreльных )лrрех{ений
(фаmическое количество

деrc-днеЙ / шшовФ
количеФф дФ-дней *

l00%) (%)

Процел 744

Уровни
эффепивности:

высокий - m 957о

до l00%,
досmточЕый - от

85Y. до95Y.,
яизкий - менее

85о/о

Уровни

ффеmивноои:
высокий - m 957о

до l0Ф/о,
дфтаточный - от

85Y" до95Yо,
ffизкий - меЕее

85у.

Уровни
эффепивности:

высокий - от 957о

до l00%,
достаточный - от

85Y" до95Y",
низкий - менее

85%

количеqю обосновапных
жщоб на качество
предосmшения уФryги (ш), Шryка ,l96

0 0 0

Количестф сл)лаев детского

тавматизма (ш)
Шryка 796 0 0

Доm педагогических кцров
с высшим обр8ованием в

загородных лагерях (от

педаюйческих работников,
осущестшющих Фдых
лоей в каникушрнre врш)
(%\

Процеm ,l44
90 u фмо/о 90 и боrФ 7о 90 u боле %

,Щотryстимые шшоненш от устаношенных пок8ателей качеФщ муЕицилцьной усJryги, в пределц оуо

,П[оrrymимые шшояеяш Ф уmношеапж покеreлсй oбъёма мyrrиципшьвой ycJým, в предцц

4,Нормаmвные праювь!е аm,устмашищщяе рамер шты (цеЕу,тариф) лЕбо порядок её уmноцеяш

Норматевный пDаФвой ап
вил дата номер наименование

5, Порцок окшния мупиципшьной усJryги
5,l,Нормативные праювые апы . реryлирующие порцок ок&нш муЕиципшьной услуги

Уникшьвый помер рееqроюй
иписи

Поквашь,
хараreриз}фщий

содержание

Покштшь,
хараперизующий
условш (формы)

Значение поклаш объёма муниципdьной услугh Срелнеrcлоюй ршмер шmы (ueH4 тариф) ,

ваимевойвие пок&reм едипица измеревш по оКЕИ
ваименовапие код 2020 год 202 l год 2о22 гол 2020 гол 202l mл 2о22 mл

l ) з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2

9207000.99,0.A322AA0l 00 l
В каниryмрвос
вреш с дневным

пребыивием

чвсло челоreко-дней
пребывни (чшоreко-день) чело&ко-деяь 540 з t50 зl50 3 150



Федершьнь!й 9кон Ф 06, lО.20ОЗ Л9 13 l -ФЗ 'Об общих принципц органииции меФЕого сыоупрашения в Российской Федерации";

Федершьяый икоЕ Ф 06,1o,1999 Л! t84-Ф3 'Об общих прияципd орmниицаи законодФельных (прлоавl|мьных) и исполвmФьньй органов гфударстreнноЙ

шаФи сФ*mов Российской Федерации",
Федершьпый икон Ф 29.|Z2Ol2 N9 2'lЗ-Ф3 "Об обрюваяии в Российской Федерации'

5,2, Порядок иffформироmнш пфпцишьных пФребreлей мупиципФьной усrryги

Спшб ивФоомировавш Сшав Dшмещаемой ияформации Часm обяошепш информацпи

l 2

Ршмещение яа официшьном поргше
lrylиципшьноrc обршинш <<Город Томск>

Информачия о мувиципшьных усrryщ,
окшываемых в )лiрешении, mrcш атеmция

выtryскников, органиицш обршоватшьноrc
процесса в }л|рещении; орmпи9цш

прдшкольноm обрФйЕш в )лrр€цении
Ежемесячно

Ршмещение яа фициuьпом сай-ге Jлlрещения

Основные положенш по оргавииции
обраовательвого процесса в обршомтшьном

rrреждепии

Ежемесячпо

Рамещение па информационных сreцd в

)нрещении

Нормативво-праюш обеспечеяие
обршоваreльного прочесса

Ежегодно

Консульmции специшистами комще по общему
обршмнию депаргамеша обраовапш

адмияистрации Города Томска

Информачш об органииции обршоваreльяоm
процесса в обрФмreльвом rlрешеrии

поФоянно

Часть 3. прочffе свGдекпя о м)aняцившьном з8давия
l,Осномния дм досрочного прекращевия муяиципшьного 3адавия

Ликвидацш муяиципшьного )лlр€щенш, осущеФшющеrc ок&ние муяиципмьной усJryги, ши реорганизация пугем присоединенш к другому )qременпю
Перераспределеяие полномочий, пошекшее исшюч€ние из компФяции муниципuьного учреждеяи прай по ок8анию муниципшьной ус.{уm
Исмючение муяиципмьной усJryги из консолщиройЕною перечв
Изменение иконодаreлюъа РФ, исмючаюцего расходные обяишютва муffиципшьяого обршванш "Город Томск" как шнование окмния ус.туг муппципщьными )лlр€щеншми
Ияые предусмФренные прафsыми аmами сJIlлlаи, шекущие и mбой неюзможоФь окаанш муяицшпцьпой усJryги

Формы кошгрош Периодичность Наимеиование оовнов цминиФации ГоФда томска-

1 2 з

соглrcно шану-графику проreрок депаръмеm обраощяш цминисрации Города Томска
и/ши LE департамеm обрвоинш администрачиа Города Томска ,Щепартамеm обраовяш адмияистации Города Томска

и/ши I-p департамеmа обрФвавй администации
Горола ТомскаКоtгроль посредстюм профрки предоФаФемой оffФЕосm об

исполнении муяяципдьною щания
согласЕо дейФвующему постаЕоФеяию цмивистации Города Томска

Выездящ fiроreрка



Прилоreни€ 1 х муниципальному !аданию

на оказанме муниqипапьных услуr муниципальными !л{реl(дениями

на 2020 rcд и плановый период 2021 и 2022 годов
на 18 марта 2020 rода

Расчот
объaма финансовоrо о69спвчения выполнбния мунrципальноrо !адания

МАОУ пмназия lb 55 им. Е,Г. Вёрстrивой r. Томска
на 2020 rод и планоgый период 2021 l 2О22 lодов

Размер платы la
оlазаниб

муничипальной
услуп, руб,

Обций объем
ока9ываемых

муниципальных
услуr (т,р.)

Катеrория лотрббителей Единица измерения
обьвм

муниqипальных
услуr

Норматив
финансовых

затрат на
одиницу

оказываемой
муниципальной

услуги, руб,

м Уникальный номер рсестровой
записи

Наименование оказываомых муничипальных услуr
(выполняемых работ)

\-:=:

21 717,11Физические лица 35 886801012о,99.0,БА81 Аэ92001 606
1

Реализачия основных обU,робразовательных проrрамм
начальноrо обцеrо обршования

577 з9 
'84

22 бо9,21основноrc обцsrо обраlования (Форма оЕзания успуrи:
очная)

Физrческие лица
Число обучающихся

(человек)2 802l,| 1 о,99.0.БА96Аю58001

109 ý777 4 00Е,7з
Рвализачия основных общеобрфоЕательных проФамм
среднеrо обu,Frо образования (форма охазания услуп:

очнаяt
802,| 12о.99.0.ББ1 lАю58001 Фвические лица

Число обrrающихся
(человек)3

з 150 ,l20 з78,00Оргаsизачия отдыха детей и молодожи в каникулярное
920700о.99,0.Аз22м01 001 Число чвловехФдней7 Фшические лrча

4 142всеrо

35 886 х 21 717,11Р€ализачия освовных общеобразоватольных проrрамм
начальноrо о60]ёrо образования

Физические лиqа
Число об}^{8юцихая

(чоловек)1 801 012о,99,0,БА8,1Аэ92001

Число о6}a]аючдхся
(человек) 577 з9 184 х 22609,212 8021 1 rо,99,0,БА96Аю58001

Роали!ация основвых ойлеобрФовательных проФамм
осноgвоrо обчрrо обраэования (форма оказания усrrymj

очная}
ФиrичесхиG лича

109 36 777 х 4 008,7з8021 l2о,99,0.ББ,l 1Аю58001
Реали!вqия основных обч{еобра!овательннх проlрамм
среднеrо общеrо обра!ования (форма оказаtия услуil:

очная)

Число об}a]ающихся
(человек)

50 551.25

з

з 150 12о х з78,0о920700о,99,0,А322АА0 l 001
Орrанизация отдыха детей и молодежи в ханикулярноо Физичвские лиqа

Число человеко-дней
378.00

7

21 717,118010,|2о,99,0,БА8lАэ92001 Физичgские лица 35 886606
Число о6}даючихся

(человек)
Реализачия основных обцеобразовательных проrраtм

начального общеaо образования

Реализачия основных обцбобразовательных проФамм
осноаноrо обцеrо образоваяия (форма оказания услуil:

очная)
Физичвсхие лица

Число об\лlаюч,liaхся
(человек) 577 з9 l84 22 в09.212 802'l 1 1 о,99,0,БА96Аю58001

l09 36 777 il 008.7з802,! 12о.99.0.ББl 1Аю58001 сроднеrо обU,рrо образования (форма оказания услуrи:
очная)

з Физичвс(ив лица
Число о6)лlаюцихся

(челов€к)

50 551.2ý

920700о,99,0,Аз22АА01 001
Орrанизачия отдыха детей и молодежи в ханикулярноо

время с дневным пребыванием
3 150 120

з l50 37Е,00

1

ИТОГО по орrаншaцх, отдых! дgЕl r молод8хl

Физически€ лича
Число чвловехФдней
пребывания (чоловеко

день)

1

3 7з0.57 3 730,57 3 7з0,57

Затраты на уплаry налоrоr, в хачостве обьспа налоrообложонrя по которым признабтся нвдвижмоо и особо цgнно9 движмоо имучlоство, 3аrреплоняо€ 3а

муни[lипальным бюджетным или а!тономвыu lлlроцgниом илв приобретенное муниципвльным бюджвтным или автовомвым t^lрgцением !а счет србдств, !ьцелбввцх
ему уполномочвнным орrаном на приобротоsи€ тахоrо имуч,Fст!а, в том чиФЕ !смбльвых )лlастхов, а таre иных обя!атольных ноналоrовых платожбй, во!никаюu,lих в

результате содормния тахоrо имуцоства

Объем финансовоrо обеслечевия выполнения муниципальвоaо эадания l7л\\ 54 713,06

Руководитель муниципaльноrо учрекqения"l1 6?q zq,

с

Чифо обучаюU+4хся
(человок)

Физические лица

1

проrрамм

з78,00

PClu

"^

=

ъ

F
!

L
2
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